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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ – 

ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

В каждом человеке – солнце, только дайте ему 
светить. 

Сократ 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных за-

дач современного общества. Цель своей деятельности в этом направлении школа 

видит в том, чтобы технологически проработать вопросы организации работы с ода-

рѐнными детьми на всех этапах обучения с целью создания эффективной системы 

выявления, поддержки и развития их способностей. 

В качестве приоритетных школа ставит следующие цели: 

- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня; 

- развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка; 

- развитие индивидуальности одаренного ребенка. 

В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются мето-

ды творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследователь-

ские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы. 

В течение трех лет в Островской средней школе в экспериментальном режиме 

работала муниципальная проектная площадка «Повышение познавательной актив-

ности школьников через создание творческого объединения «Школа МИР (Мысля-

щие Интеллектуальные Ребята)». Педагоги совместно с учащимися создали модель 

управления этим творческим объединением. 

Верховным органом Школы «МИР» определялось общее собрание участников 

творческого объединения, которое собиралось с периодичностью не реже одного 

раза в год. В руководящие органы входили: 

- председатель (из числа опытных учителей); 

- сопредседатель (из числа учеников); 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, выполняющий 

роль координатора. 

Тема ежегодного итогового мероприятия разрабатывалась руководящими ор-

ганами Школы «МИР», согласовывалась с общей концепцией работы школы на 

учебный год (административный совет) и утверждалась на общем собрании членов 

Школы «МИР». 

Первый год эксперимента определил следующие направления деятельности 

Школы «МИР»: 

- гуманитарное; 

- физико-математическое; 
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- обществоведческое; 

- информационно-коммуникативное; 

- естественнонаучное. 

Маршрутная карта каждого из направлений включала в себя три этапа: 

1. Олимпиадный (подготовка и участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников всех уровней); 

2. Поисково-исследовательский (проведение ученических исследований 

на заданную единую тему и разработка ученических проектов); 

3. Итоговый (презентация проектов на научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку»). 

Идея создания данного творческого проекта не сразу получила одобрение 

всего педагогического коллектива, но 12 творчески работающих педагогов активно 

ее поддержали. На первую итоговую научно-практическую конференцию было пред-

ставлено 18 исследовательских работ учащихся под руководством наставников по 

теме «Приезжайте в гости к нам!», над которой они работали целый учебный год. 

В ходе подготовки проектов дети изучали историю своего поселка, его достоприме-

чательности, деятельность предприятий, жизнь знаменитых земляков, традиции 

родного края. Материал обобщался на основе социологических опросов, исследова-

ния архивных документов, воспоминаний старожилов, встреч со знаменитыми зем-

ляками и хранителями местных традиций. Большинство исследовательских работ 

имело практическую направленность и большую воспитательную ценность, так как в 

процессе работы у детей формировалось ценностное отношение к предметам ис-

следования. Лучшими были признаны проекты «Новая история старого завода» (о 

перспективах развития Островского молокозавода), «Семеновское ремесло» (о со-

хранившихся традициях ремесла плетения и резьбы по дереву), «Мифы и легенды» 

(из истории создания поселка Островское), «Судьба парков и родников нашего по-

селка», о творчестве земляков-островчан В.С. Волкова и Б.М. Кустодиева и др. При-

сутствовавшие на научно-практической конференции представители администрации 

района отметили высокий уровень работ учащихся и их практическую значимость. 

В начале следующего учебного года был дан новый старт деятельности Шко-

лы «МИР». Круг участников значительно расширился, и решение участвовать в под-

готовке исследовательских проектов с детьми в рамках Школы «МИР» приняли 20 

учителей школы. Традиционной оставалась организация олимпиадного движения 

учащихся, но несколько изменилась форма проведения школьного этапа, теперь она 

организовывалась с использованием дистанционных технологий, что способствова-

ло в значительной степени повышению активности школьников. На сайте школы бы-

ла создана страница Школы «МИР» (http://www.koipkro.kostroma.ru/ostrov/ 

Oschool/MS/MIR/default.aspx), где размещалась вся информация о ее деятельности, 

отражалась маршрутная карта продвижения каждой творческой группы. Итоговым 

мероприятием в конце учебного года стала научно-практическая конференция «Аз-

бука здорового человека». Предмет исследования детей на этот раз – условия безо-

пасного пребывания в школе, профилактика вредных привычек, основы здорового 

питания, нравственное здоровье семьи и подростка, сверхвозможности человека. 

Наибольшее признание получили проекты «Простое человеческое в великом вели-

чественном» (нравственные ценности семьи Романовых и их влияние на российское 

общество), «О чем рассказала упаковка» (биологически активные вещества: за и 

http://www.koipkro.kostroma.ru/ostrov/%20Oschool/MS/MIR/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/ostrov/%20Oschool/MS/MIR/default.aspx
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против), «Исследование уровня шума в школьных помещениях в течение дня», 

«Здоровое питание – что это значит?» (предложения по организации питания в 

школьной столовой) и др. Следует отметить, что уровень подготовленных материа-

лов стал значительно выше, о чем свидетельствуют результаты участия творческих 

работ в конкурсах более высокого уровня. 

На организационном собрании участников Школы «МИР» в начале прошлого 

учебного года была выдвинута идея интеграции творческих объединений, придания 

им статуса метапредметных. В основе лежали клубные формы организации дея-

тельности, в результате которых созданы клубы «Лингва», «Эврика», дискуссионный 

клуб «Приглашаем к диалогу», «Затейники» и др., охватывающие наиболее пытли-

вых учащихся с 1 по 11 классы. Было принято решение о том, что каждый клуб один 

раз в четверть проводит зачетное мероприятие, которое рассматривается как про-

межуточный результат маршрута. На основании полученных данных был сформиро-

ван рейтинг творческих групп и педагогов-наставников, который рассматривался не-

зависимой комиссией с участием представителей социума. На научно-практическую 

конференцию представлялись лучшие презентации – работы клубных объединений 

и учителей с общей тематикой «Как научиться интересно в школе учиться». Лучшие 

авторы – дети и учителя – получили заслуженные награды. 

Эксперимент завершен, но Школа «МИР» действует, осваивает новые формы, 

способы развития творческих способностей детей, через участие в творческих про-

ектах различного уровня, в том числе Интернет-проектах, сетевых мероприятиях, 

олимпиадах, викторинах. Нынешняя научно-практическая конференция пройдет в 

форме церемонии «Признание», так как результаты деятельности участников школы 

будут определены заранее. 

Подводя итоги экспериментальной деятельности по данному направлению, 

мы отмечаем, что Школа «МИР» – это объединение, не имеющее аналогов в районе. 

Оно способствует, на наш взгляд, с одной стороны – повышению профессионализма 

и мастерства педагогов, с другой стороны – освоению навыков научного интеллекту-

ального труда учащимися, а это, в конечном итоге, влияет на качество и уровень 

обученности школьников, на их самооценку и профессиональное самоопределение. 

Из года в год увеличивается количество участников олимпиадного движения, 

выше становится их результативность. 

В итоге совместного творчества учителя, школьника, родителя преодолевают-

ся коммуникативные, статусные барьеры, общение участников единого проекта ста-

новится теснее, рациональнее, что, безусловно, отражается на успешности ученика, 

комфортности пребывания его в школе, а формирование единых традиций, наличие 

внешних атрибутов участников Школы «МИР» способствует сплочению школьного 

коллектива. 

За счѐт привлечения социальных партнѐров, представителей администрации 

района, районного отдела образования расширяются общественные связи школы, 

привлекается внимание к школьным проблемам, школа становится более открытой 

для социума. Знакомство с результатами деятельности Школы «МИР» создает ат-

мосферу доверия и оценку значимости проводимых мероприятий, что в свою оче-

редь влияет на престиж МКОУ Островской средней общеобразовательной школы в 

глазах общественности. 


