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IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ».  
 
1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания ре-
зультатов работы с одарёнными детьми. 
2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 
3. Проведение школьных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, творческих  вы-
ставок. 
 
Образовательные и социальные риски при реализации программы «Одарённые дети»: 
• неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к то-
му, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им  деятельности, может не 
достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него 
надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, а проявления 
истинной одаренности снизятся; 
• рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между «ода-
ренными» и «обычными» школьниками, невнимание к  последним. Это приведет к тому, что 
потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не 
смогут в полной мере проявиться  и тем самым не войдут в число одаренных; 
• в результате неправильных действий в рамках программы  «Одарённые  дети» может про-
изойти снижение социального престижа и значимости данной работы среди родителей, педа-
гогов и учащихся школы. 
 

Ожидаемые конечные результаты при реализации  проекта: 
• увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 
или иные способности; 
• повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 
• повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 
• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестива-
лей, творческих выставок, соревнований  различного уровня; 
• повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников образова-
тельного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными; 
• создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 
личности. 
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V. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  ПРОЕКТА. 

 
Используемая литература при разработке программы 

1. Аргинская И.И. Изучение развития учащихся учителем  (методические рекомендации для 
учителей начальных классов), Москва, 1999 г.  
2. Ваганова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.,  «Цитадель», 1999 г. 
3. Начальное образование (научно – методический журнал). ЗАО «Русский журнал». 2004 г. 
№ 3.  
4. Концепция творческой одарённости. Московская психологическая школа: История и со-
временность. Т.1. Кн.2.-М.: Психология. Ин-т РАО; МГППУ, 2004 г. – стр.84-91. 
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк.  
Книга. Для учителя. М., Просвещение, 1991г. 
6. Аннастази А. Психологическое тестирование. Кн. 2. М., Педагогика, 1982, с. 32–35. 
7. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. Психоло-
гический журнал. 1995 г. № 4.  
8. Завуч (научно-практический журнал для администрации школ). 2000 г. № 1. 
9. Бондарчук М. М., Ковылина Н. В. Биология.  Дополнительные материалы к урокам и вне-
классным мероприятиям. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 
10. Одаренный ребенок. Научно-практический журнал  № 1-5 2005 г.; № 1-5 2006 г.; № 1- 3  
2007 г.;  
11. Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и подростков в  кон-
тексте психологической службы. И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Т.В.  Вохмянина. Под ре-
дакцией И.В. Дубровиной – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2000 г.  
12. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной 
школе. – М.: Цент «Педагогический поиск», 2001 г.) 
13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии -М.: Народное образование, 
1998 г. -256 с.) 
14.Экземплярский В.М. «Проблема школ для одаренных», М., 1977 г. 

 
Рекомендуемая литература для учащихся 

1.Лейтес Н.С. “Легко ли быть одаренным?”  Журнал  “Семья и школа” № 6. 1990 г., с. 34. 
2.Антипова Л., Корнеева Н. Проекты как способ организации детской жизни Ханты-
Мансийск. ГУИПП «Полиграфист» 2002 г. 
3.Лейтес Н.С. Психология одаренных детей. М., 1996 г.  
4.Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. – М.: Международная педагогиче-
ская академия, 1994 г. 
5.Лейтес Н.С. Судьба вундеркиндов. Журнал  “Семья и школа”. № 12, 1990 г. 

 
Рекомендуемая  литература для  родителей 

1. Мартынов С. “Хочу, чтобы мой ребенок был вундеркиндом”. Журнал “Дошкольное воспи-
тание”. № 8. 1994 г., с. 77–80. 
2. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 1997 г.  
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3. Одаренный ребенок: особенности обучения. Под ред. Н.В. Шумаковой. – М.: Просвеще-
ние, 2006 г. 
4.  Степанов С.С.  «Психологический словарь для родителей», М., 1996 г. 
5.Терасье Ж.К. «Сверходаренные дети», М., 1999 г. 
6. Клименко В. В. «Психологические тесты таланта. Харьков 1996 г. 
7. Попова Л.В. «Биографический метод в изучении подростков с разными видами одаренно-
сти», М., 1993г. 
8. Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В., Бабаева и др. «Рабочая концепция одаренности» 
под редакцией В.Д. Шадриков, М., 1998 г.  
9.Теплов Б. М. «Проблемы индивидуальных различий» М, 1961г.  
10. Бурменская Г.В., Слуцкой В.М. “Одаренные дети”. М., Прогресс, 1991 г. 
11. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., Педагогика, 1971 г. 
12. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г 
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