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ВВЕДЕНИЕ 

Уметь жить, уметь работать, 

 уметь жить вместе, уметь учиться. 

Жак Делор 

           Большие педагогические возможности имеет проектная деятельность обучающихся, 

так как проект является связующим звеном между теоретическими знаниями и практикой, 

позволяет формировать активную жизненную позицию ученика. 

           Основная цель проектов – способствовать развитию творческой, активно 

действующей личности, формированию системы интеллектуальных знаний, ключевых 

компетентностей учащихся.  Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все 

большее распространение в условиях внедрения ФГОС, где на первый план выступает 

системно-деятельностный подход.  Основными причинами  являются: 

 актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 

работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, 

исполнителя, посредника); 

 востребованность широких человеческих контактов, знакомства с разными 

культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

 значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, уметь анализировать факты с 

разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения 

   Если выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, он оказывается 

более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. 

Подготовка учащихся к жизни в современном мире, развитие способностей к творческому 

применению знаний, поддержка в них самодостаточности, формирование привычки к 

обучению на протяжении всей жизни являются ценностями, которые должны стать 

основой системы государственного образования. Поэтому очевидна актуальность работы 

с детьми в этом направлении. 

      Нами представлен большой накопленный опыт работы в обучении проектной 

деятельности одаренных учащихся. Как мы понимаем, существует огромное множество 

видов проектов, которым можно обучить школьников. Но в данной программе речь 

пойдет об обучении социальным, учебным и редакционно-издательским проектам. Работа 

в данном направлении очень сложная, требует большой самоотдачи не только учителя, но 



и учеников. И в этой связи на память приходит притча: «Шел по берегу человек  и вдруг 

увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. Человек подошел 

ближе и увидел в руках мальчика морские звезды. Они окружали его со всех сторон, берег 

был буквально усеян ими на много километров. 

— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек. 

— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то 

погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 

— Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, 

берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую звезду, бросил ее в море и сказал: 

— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды». 

И это правда!  Весь смысл обучения проектной деятельности – это прежде всего 

приносить кому-то пользу своей деятельностью: школе, району, классу, Родине! 

«Спешите делать добрые дела!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           В основу проектной деятельности положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который получается при 

решении той или иной теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной деятельности. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать 

результаты  и возможные последствия  разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

         Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного времени. Результаты выполненных проектов должны быть 

соответствующими: если это теоретическая проблема – то конкретное решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.  Данная учебная программа 

направлена на развитие детской одаренности именно через проектную деятельность. В нее 

положена следующая парадигма развития  детской одаренности: все дети одарены от 

природы, важно вовремя заметить это, развить, используя наиболее продуктивные 

методы и формы работы. Разработанная нами программа состоит из нескольких 

блоков: 

I. Основные направления работы с одаренными учащимися через обучение 

проектной деятельности. 

II. План реализации программы. 

III. Подпрограммы, реализующие основную программу: 

1. Программа развития детской одаренности через обучение социальному 

проектированию. 

2. Программа развития детской одаренности через обучение редакционно-

издательскому проектированию (создание школьной газеты). 

IV. Рабочая тетрадь по обучению проектной деятельности. 

        Программа по развитию детской одаренности через проектную деятельность имеет 

многоплановый характер, предполагает целенаправленную работу по обучению 

проектной деятельности разновозрастных групп детей. В течение одного учебного года 

учащиеся познакомятся с разными типами проектов, изучат их типологию, выберут тот, 

который им ближе,  и в четвертой четверти сами попробуют написать проект, защитить 

его и приступить к реализации. 

 



 Цель программы: развитие детской одаренности через проектную деятельность 

Задачи: 

1. Раскрыть навыки  проектной деятельности. 

2. Обучить учащихся навыкам социального проектирования. 

3. Обучить учащихся навыкам редакционно-издательского проектирования. 

4. Обучить навыкам учебного проектирования. 

Актуальность программы:  метод проектов в условиях внедрения ФГОС является 

важным и продуктивным методом работы с учащимися. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этап 

 

Мероприятия программы 

2014-

2015  

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе 

реализации проекта. 

 Работа над подпрограммой «От замысла – к воплощению!» по обучению 

навыкам социального проектирования. 

 

2015-

2016 

 Диагностика склонностей учащихся. 

 Отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях. 

 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися. 

 Работа над подпрограммой «Пресс-центр» по обучению навыкам 

редакционно-издательской деятельности. 

 

2016-

2017 

 Диагностика склонностей учащихся. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях. 

 Работа над подпрограммой по обучению навыкам исследовательской 

деятельности. 

 Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их 

решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей 



работы в этом направлении. 

 Обучение навыкам учебного проектирования. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства.  

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР, ВР.  

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, председатель НМС. 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы. 

Использование новых 

педагогических технологий. 

Организация проектной 

деятельности  учащихся. 

Классные руководители,  

учителя – предметники, 

педагоги дополнительного 

образования. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Вовлечение в проектную деятельность большинства учащихся школы. 

 Владение методами и приемами написания разного рода проектов. 

 Социализация школьников. 



 Развитие коммуникативных умений учащихся. 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Создание базы для развития одаренности и таланта учащихся в современных 

условиях общеобразовательной школы. 

 Совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Обобщение и систематизация материалов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Личностные. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность толерантности сознания. 

 Сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками. 

2. Метапредметные 

 Готовность и способность к сотрудничеству в образовательной деятельности. 

 Навыки исследовательской и проектной деятельности, адекватное представление 

результатов исследования. 

3. Предметные 

 Овладение  логическими операциями; 

 Сформированность основ социально-критического мышления 

Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными детьми: 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2. Увеличение количества детей, участвующих в проектной деятельности. 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей . 

4. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

5. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких 

детей. 
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Спешите делать добрые дела, 

Не предавайте жизнь свою забвенью, 

Дарите людям чуточку тепла, 

Творите доброту без сожаленья. 

 

От жизненной уставши суеты, 

Заблудшие сердца полны сомненья. 

Но в каждом есть частичка доброты - 

И свет рассеет тьму. Наступит время. 

 

Кто помыслы, направив на добро, 

Не требует признания - свободен, 

В гармонии живет с самим собой, 

В гармонии живет с самой природой. 

 

И человек поистине красив, 

Добро даря, он знает, что есть счастье. 

Лишь добротой себя, обогатив, 

Становится мудрее и прекрасней. 

 

И кажется, что жизнь еще длинна, 

Но время ускоряется так быстро... 

Спешите делать добрые дела - 

Не поздно жизнь наполнить новым смыслом! 

А. Яшин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


