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Педагогический проект
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развития одаренных детей»
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Задачи проекта
• Создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

творческих способностей и личностного роста одаренных 
детей.

• Разработать и внедрить программу работы с одаренными 
детьми на уроках технологии и внеурочное время в систему 
образовательного процесса школы.

• Развивать одаренность учащихся через оптимальное 
сочетание основного, дополнительного и индивидуального 
образования.

• Внедрять в практику ранней диагностики одаренности и ее 
дальнейшего развития методы, учитывающие быстро 
меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы 
к работе с одаренными детьми.

• Организовать научно-методическую, социально-правовую, 
психолого- педагогическую поддержку одаренных детей.

• Организовать педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания одаренных детей.

• Организовать обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по реализации направлений проекта.



Программное обеспечение Проекта
• Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования по предметной области 
«Технология»

• Авторская программа  

внеурочной деятельности по предмету  

«Школа этикета»

• Авторская  программа  дополнительного образования 

«Истоки русской культуры»

• Авторская  программа по профессиональному 
самоопределению 

«Моя профессия – мой образ жизни»

• Адаптированная  воспитательная программа

«Я – гражданин Великой России»



Инновационные средства, 
применяемые при реализации Проекта

Современные   образовательные    технологии:

• технология проектной деятельности

• технология исследовательской деятельности

• информационно - коммуникативные технологии 
(дистанционные, сетевые)

• технология проблемного обучения

• технология разноуровнего обучения

• игровые технологии

• здоровьесберегающие технологии

• карты индивидуального образовательного маршрута

• технология инновационной оценки «Портфолио»



Инновационные средства, 
применяемые при реализации Проекта

Современные   воспитательные    технологии:

• Музейная педагогика

• Личностно и социально-значимые проекты

• Технология воспитания общественного 
творчества в условиях коллективной 

творческой деятельности И.П. Иванова;

• Технология  педагогической поддержки 

О.Г. Газмана



Школьное детское объединение 
«Радуга талантов»



Устав детского объединения

•

Это такое объединение  юных 
граждан России, в котором  
решаются очень важные 
проблемы:

• Развитие доброты, 
формирование стремления 
реализовывать позитивную 
программу доброго отношения к 
людям, братьям нашим 
меньшим, к природе, 
окружающему миру в целом.

• Всестороннее развитие 
человека, охватывающее 
интеллектуальный, 
нравственный, культурный и 
эстетический рост личности.

Детское объединение «Радуга талантов»



Законы  объединения

• Памяти: «Человек, не помнящий историю 
своего народа, не имеет будущего»

• Ответственности: «Слова не должны 
расходиться  с делом»

• Добра: «Будь добр к ближнему и добро к тебе 
вернется»

• Достоинства: «Уважаешь себя – уважай и 
других»

• Дружбы: «Протяни руку дружбы первый»

• Чести: «Береги честь смолоду»

• Заботы: «Не проходи мимо»



Символы объединения:  Герб

• Книга – это символ знания, 
света и мудрости. Открытая 

книга – книга жизни и 
мудрости, символ 

благородства и щедрости, 
образования и культуры.

• Белые страницы 
символизируют чистый разум.

• Цифра 5 означает номер 
школы, а также высшую 

оценку знаний.

• Радуга означает радость, а 
также 7 видов детской 

деятельности в  объединении 
«Радуга талантов».



Символы объединения: Эмблема 

Наш Девиз: 

Жить, Выдумывать, Творить! 

В нашем объединении царит дух:

• Единства 

• Равенства

• Самостоятельности  

• Доброты 

• Творчества  

• Свободы 

• Уважения



Структура самоуправления в
ДО «Радуга талантов»

Ученическое собрание

Ученический Совет

Совет дела

Дежурный командир

Творческие команды



Наши социальные партнеры

Городской Дом 
культуры

Городское 
управление по 

вопросам семьи

Городская
администрация

Реабилитационный 
центр для детей 

"Тополек"

Школьные 
объединения 

дополнительного 
образования

Городской Центр 
модежных

организаций

"Альянс молодых"

Родители 
воспитанников



Модель образовательной деятельности, направленной 
на учащихся  с высоким  потенциалом



Система работы с одаренными 
детьми на уроках технологии и 

внеурочное время

1 этап - Выявление одаренных детей 

2 этап - Развитие творческих способностей на уроках

3 этап - Развитие способностей во внеурочной 
деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа)

4 этап - Поддержка одаренных детей через систему 
стимулирования

5 этап - Работа с родителями одаренных детей

6 этап - Распространение инновационного опыта 
работы с одаренными детьми



1 этап – выявление одаренных 
детей

Методы выявления 

одаренных детей

• Работа с детьми: 

наблюдение, тестирование, 

анализ продуктов детского 
творчества

• Работа с родителями:

беседы, анкетирование

• Анализ результатов 
психолого -педагогического 

мониторинга



№ 

п/п

Основные мероприятия Сроки проведения

1 Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности: интеллектуальной, творческой, и т.д. 

Формирование списка одаренных детей.

Сентябрь

2 Семинарское занятие «Требования к оформлению исследовательских 

работ, презентаций» 

Начало оформления творческих работ

Сентябрь

3 Организация и проведения I тура (школьного) предметной 

олимпиады школьников.

Октябрь

4 Участие школьников в окружной предметной олимпиаде. Ноябрь

5 Индивидуальные консультации и завершение работы по оформлению 

исследований и методике защиты исследовательских работ

Конец ноября

6 Анализ итогов олимпиады школьников. Декабрь

7 Библиотечные уроки. Как работать с научной литературой. В течение года

8 Участие в конкурсах, проектах различных направлений и уровней В течение года

9 Работа  кружков, элективных курсов. В течение года

10 Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных 

детей

В течение года

План работы с одаренными детьми 
на уроках технологии и  внеурочной деятельности



Карта одарённого учащегося
1. Фамилия, имя, отчество учащегося: Попова Арина Валерьевна
2. Состав семьи, ее структура: полная, в семье   двое детей,
3. Жилищно-бытовые условия: 3-х комнатная квартира с удобствами.
4. Взаимоотношения в семье: доверительные, основанные на взаимопонимании, тёплые.
5. Наличие отклонений от норм поведения в семье: не наблюдались.
6. Культурный уровень семьи: высокий, оба родителя имеют высшее образование.
7. Воспитательный потенциал семьи: высокий, уделяют большое внимание обучению, развитию 
ребёнка как в школе так и дома.
8. Характер ребенка: лидер.
9. Качества личности (положительные, отрицательные):
• положительные: спокойная, доброжелательная,  всегда готова помочь другому человеку
• отрицательные: иногда бывает невнимательной
10. Положение ребенка в коллективе: пользуется авторитетом
11. Учебная деятельность:
• успеваемость: имеет положительные отметки по всем предметам
• мотивация обучения: школа - первая ступень к знаниям, этап для осуществления своей мечты
• посещаемость уроков: не пропускает уроки без уважительной причины способности к 

обучению: хорошие
• познавательный интерес: высокий
12. Трудовая деятельность: наличие трудовых навыков
• предпочитаемые виды труда: умственный
• участие в трудовых делах: самое активное
13. Получение дополнительного образования: детское объединение «Радуга талантов»





Достижения Поповой Арины



2 этап - развитие творческих 
способностей на уроках технологии



Формы и методы 
работы с одаренными детьми

Урочная деятельность:

• нетрадиционные уроки

• ролевые и дидактические игры

• разноуровневые и творческие задания

• работа в парах, в малых группах

• проблемно-развивающее обучение

• творческие и нестандартные задания

• проектно-исследовательская деятельность



3 этап –
развитие творческих способностей 

во внеурочной деятельности



Формы и методы 
работы с одаренными детьми

Внеурочная деятельность:

• творческие лаборатории

• участие в конкурсах декоративно-
прикладного творчества

• участие в олимпиадах по технологии

• участие в интеллектуальных конкурсах

• участие в научно-практических 
конференциях

• социальные акции

• экскурсии



Банк проектов учащихся



Проекты
по изготовлению швейных изделий



Проекты по кулинарии

Выполнила ученица 6 «Г» 

класса 

Попова Арина



Проекты по рукоделию



Профориентационный проект 
«Моя профессия – Визажист!»

Выполнила: 
•ученица 10Б класса

ГБОУ СОШ №5 ОЦ 
«Лидер»

г. о. Кинеита.
ль

Ускова Маргар



Предметная олимпиада по технологии
Год Уровень Результат Фамилия, имя 

2009-2010 Окружная Победитель Попова Ксения

2010-2011 Окружная Победитель Попова Ксения

Победитель Давыдова Екатерина

Областная Призер Давыдова Екатерина

2011-2012 Окружная Победитель Попова Ксения

Победитель Давыдова Екатерина

Призер Грошева Виктория

2012-2013 Окружная Победитель Мартынова Лана

Победитель Попова Ксения

Призер Андреева Анна

Призер Шевченко Анна

2013-2014 Окружная Призер Маклова Екатерина



Предметная олимпиада по технологии
Год Уровень Результат Фамилия, имя 

2014-2015 Окружная Победитель Маклова Екатерина

Победитель Винникова Анастасия

Победитель Быданова Елизавета

Призер Ускова Маргарита

2015-2016 Окружная Призер Винникова Анастасия

Призер Быданова Елизавета

Призер Шкурихина Кристина

Призер Диндарова Динара



Предметная олимпиада по технологии
Год Уровень Результат Фамилия, имя 

2016-2017 Окружная Победитель Винникова Анастасия

Победитель Быданова Елизавета

Победитель Попова Арина

Призер Плотникова Екатерина

Призер Начарова Юлия

Призер Кузнецова Алина

2017-2018 Окружная Призер Федорищева 
Анастасия

2018-2019 Окружная Призер Хивренко Алина



Предметная олимпиада по технологии
Год Уровень Результат Фамилия, имя 

2019-2020 Окружная Победитель Горлова Полина

Призер Князева Алина

Призер Кузнецова Софья

Призер Хивренко Алина

2020-2021 Окружная Победитель Глушкова Алина

Призер Горюшина Ксения

Призер Москалева Екатерина

Региональная Призер Москалева Екатерина

ИТОГО:   
региональная – 2 призера;     

окружная: победителей – 15 человек, 
призеров – 19 человек



Научно - исследовательские 
конкурсы и конференции

• Окружная конференция учащихся «Кинельский вектор»

• Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Взлет»

• Региональный  конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» 

• Региональный  конкурс исследовательских работ «Человек на земле»

• Областной  конкурс исследовательских работ «Моя малая родина» 

• Областные краеведческие Головкинские чтения

• Областные Кирилло - Мефодиевские чтения

• Областные Алабинские чтения

• Региональная конференция «Актуальные вопросы педагогики и психологии»

• Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура»

• Международный конкурс - фестиваль      «Люблю тебя, земля моя»

• Международная конференция «Наука. Культура. Профессия»

• Международные Славянские чтения

• Международные Артемовские чтения



Всероссийская научно-
практическая конференция 
им. Вернадского в г. Москве



Всероссийский очный 
конкурс исследовательских 

работ 
«Юность. Наука. Культура –

Казань» 

Международная  открытая 
научно-исследовательская 

конференция молодых 
исследователей  

«Образование. Наука. 
Профессия» 



Конкурсы
декоративно-прикладного творчества

• Городской конкурс «Кинельские звёздочки»
• Городской творческий конкурс «Рождественское чудо»

• Межмуниципальный фестиваль – конкурс «Юность. Красота. Здоровье»
• Областной конкурс «Моё любимое животное
• Областной конкурс «Новогодняя сказка»
• Областной конкурс «Зеркало природы» 
• Областной конкурс «Родные мотивы» 

• Областной фестиваль «Радуга  Поволжья»
• Областной конкурс изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесел Самарской области «Наш дом – планета Земля» 

• Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России»
• Международные Славянские чтения

• Международный конкурс - фестиваль   «Люблю тебя, земля моя»
• Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей STAR – ПРЕМИУМ37



Проект 
«Развивающий коврик для малыша»

• Победитель окружной 
олимпиады по технологии

• Призер VI областного конкурса 
изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного 
творчества и ремесел Самарской 

области «Наш дом – планета 
Земля!»

• Победитель на XI Открытой 
Международной научно –

исследовательской конференции 
молодых исследователей 

«Образование. Наука. 
Профессия»

в секции «Дизайн»



Результаты работы с одаренными 
детьми

Победители школьного конкурса «Лидер года» 
Москалева Екатерина и Панина Екатерина 



Итоги проектно-исследовательской 
деятельности

15 победителей и 21 призер олимпиады по технологии
среди них: 

• Окружного уровня – 34 человека
• Регионального уровня – 2 человека 

Итого: 36 человек  

41 победитель  и 56 призеров научно-практических конференций 
среди них:

• Окружного уровня – 28 человек
• Областного уровня – 27 человек

• Всероссийского уровня - 20 человек
• Международного уровня –22 человек

Итого: 97 человек



Итоги конкурсов
декоративно-прикладного творчества

37 победителей  и 62 призера

среди них:

• Окружного уровня – 33 человека

• Областного уровня – 47 человек

• Всероссийского уровня - 6 человек

• Международного уровня –13 человек

Итого: 99 человек



Ценностные основания Проекта



ОТЕЧЕСТВО

В музее кукол 
детской картинной 
галереи г. Самара

В городском 
краеведческом 

музее



ПАТРИОТИЗМ 
Социальный проект 

«Спасибо деду за Победу»



ПАТРИОТИЗМ 
Патриотическая акция

«Бессмертный полк»



ЧЕЛОВЕК
Социальный проект 

«Островок безопасности»



ЧЕЛОВЕК
Общешкольная акция, посвященная

памяти жертв Беслана



ЧЕЛОВЕК
Городская акция памяти по погибшим при 

пожаре  в Кемеровском центре 

«Зимняя вишня»



ЧЕЛОВЕК
Благотворительная акция

«Подарите детям радость»



ЧЕЛОВЕК
Благотворительная акция

«Дорогою детства и добра»



ПРИРОДА
Социальный проект 

«Цвети родная школа»



ПРИРОДА
Экологический праздник 

«Русских птиц волшебных стая»



ПРИРОДА
Областная акция по сбору макулатуры 

«ЭКО КНИГА – 2016»



ИСКУССТВО  и  КУЛЬТУРА
Фестиваль народов Самарской губернии



ИСКУССТВО  и  КУЛЬТУРА
Фестиваль народов Самарской губернии



ИСКУССТВО  и  КУЛЬТУРА
Фестиваль народов Самарской губернии



ИСКУССТВО  и   КУЛЬТУРА

Неделя 
Славянской 

культуры

Урок-
путешествие

«История 
русского быта»



НАУКА и ЗНАНИЯ

Композиция «Оберег для бабушки»
Автор: Попова Ксения 



ТРУД  и  ТВОРЧЕСТВО
Социальный проект 

«Калейдоскоп профессий»



СЕМЬЯ
Коллективное творческое дело

Праздник «Моя мама – лучше всех!»



СЕМЬЯ
Коллективное творческое дело

Праздник «День матери»



4 этап-
поддержка одаренных детей и 

их родителей через систему 
стимулирования

Одаренные 
дети

Награждение кубком 
и  Грамотой 

Директора ГБОУ 
СОШ №5 

Размещение 
фотографии на 

стенде "Альманах 
достижений"

Обеспечение участия 
в конкурсах, 
олимпиадах, 

конференциях 
различного уровня

Ходатайство о 
награждении 

путевкой в  
Международный 
Детский Центр 

"Артек"

Информация об 
успехах и 

достижениях в 
СМИ, на сайте 

ГБОУ СОШ № 5

Информирование о 
достижениях 

ребенка по месту 
работы родителей

Ходатайство  о 
награждении 

грамотой и премией 
Главы городского

округа Кинель

Ходатайство о 
награждении 

грамотой и премией 
Губернатора 

Самарской области



Поддержка  одарённых детей   
через систему стимулирования

Победитель конкурса

«Талантливые дети» - 2010

Попова Ксения

Победитель конкурса

«Талантливые дети» - 2012

Давыдова Екатерина



Победитель
городского конкурса «Талантливые дети» - 2016 

Победитель
конкурса на получение именной премии Губернатора 

Самарской области
Быданова Елизавета



Победитель
городского конкурса «Талантливые дети» - 2019

Победитель
Федерального конкурса 

«Моя законотворческая инициатива»

Попова Арина



Победитель
конкурса «Талантливые дети» - 2021 

Победитель
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Князева Алина



5 этап-
Поддержка и поощрение родителей 

одаренных и талантливых детей

На церемонии награждения родителей Быдановой Елизаветы -

победителя городского конкурса «Талантливые дети – 2016»



Поддержка и поощрение родителей 
одаренных и талантливых детей

На церемонии награждения родителей Поповой Арины –

победителя городского конкурса «Талантливые дети – 2019»



Победители конкурса 
«Талантливые дети» - 2010 и 2019 г.г.

Попова Ксения и Попова Арина



Поддержка и поощрение родителей 
одаренных и талантливых детей

На церемонии награждения родителей Князевой Алины –

победителя городского конкурса «Талантливые дети – 2021»



Поддержка и поощрение родителей 
одаренных и талантливых детей

На церемонии награждения родителей Князевой Алины –

победителя городского конкурса «Талантливые дети – 2021»



6 этап –
Распространение опыта работы с 
одаренными детьми через очные 

выступления на различных  мероприятиях
• Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура-Казань»  в г. Казани

• VII Международном слете учителей  в г. Сочи

• Международной научно-практической конференции, 
посвящённой Дню славянской письменности и 
культуры памяти равноапостольных Кирилла и 

Мефодия в г. Самара

• Международной научной конференции 

Артемовские чтения в г. Самара



Распространение опыта работы с 
одаренными детьми через участие 

в профессиональных конкурсах

Победитель 
областного 
фестиваля 
педагогов, 

работающих с 
одаренными 

детьми 
«Изумруды»

в 2015 г.



Распространение опыта через участие 
в профессиональных конкурсах

Призер Призер

областного конкурса                                областного конкурса 

«Сердце отдаю детям»  в 2015 г.           «Воспитать человека» в 2015 г.



Распространение опыта через участие 
в профессиональных конкурсах

Победитель 
областного конкурса 

долгосрочных 
воспитательных 

проектов
особой социальной 

значимости
в 2019 г.



Распространение опыта через участие 
в профессиональных конкурсах

Призер

региональной научно-практической 
конференции 

«Современная система выявления, развития и 
поддержки одаренных детей и молодежи 

Самарской области» в 2020 г.

Победитель

конкурса на получение премии лучшими 
учителями в 2021 г.



Конкурс авторских программ



Распространение опыта работы с 
одаренными детьми через публикации

78



Распространение опыта работы с 
одаренными детьми через публикации

79

Статья
«Педагогическое сопровождение одаренных детей на уроках 

технологии и внеурочное время» 
в сборнике 

«Современная система выявления, развития и поддержки одаренных 
детей и молодежи Самарской области»: материалы научно-

практической конференции 2019 года – Самара: Издательство «СНЦ», 
2019.  ISBN 978-5-6043593-5-8

Статья
«Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках 

технологии, как форма работы с одаренными детьми»
в сборнике 

Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»:  
материалы XI Международной научной конференции (Самара, 14–16 

февраля 2019 года) [Электронный ресурс]– Самара: ООО «Научно-
технический центр», 2019. ISBN 978-5-98229-389-3



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

borodacheva.2016@yandex.ru


