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Краткая анотация 

Проект обеспечит сохранение и поддержку каждого талантливого и 

одарённого ребенка творческого объединения «Млада»; создаст эффективную 

модель работы с одарёнными детьми в объединении. 

 

Паспорт проекта 

Руководитель 

проекта 

Сапрыкина О. Н. педагог дополнительного образования 

 

Основной 

разработчик 

проекта 

 Булатова Т.Ю. методист ,Митрофанова Т.В. руководитель 

образцового хора «Млада», Фролова А.С. педагог 

дополнительного образования,  концертмейстер 

Дижевский В.И., Бакурей Ю.В. 

Участники 

проекта: 

образцовый хор народной песни «Млада», педагоги, 

учащиеся, родители  

 

Сроки 

выполнения 

2014-2018 г 

Продолжитель

ность 

проекта 

долгосрочный 

 

Основания 

для разработки 

проекта 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

– Государственная программа РФ «Развитие образования 

(2013 – 2020)»; 

– Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.  № 761  «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2012 г. № 897 Концепция 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов.  

- Программа развития МАУ ДО «ДТДиМ «Северное 

сияние»; 

Основная 

стратегическая 

цель проекта 

Выявление, обучение, воспитание и поддержка одарённых 

детей, повышение качества образования 

Цель проекта Разработать  эффективную модель работы с одарёнными 

детьми в объединении «Млада». 

Задачи 1. Создание условий для оптимального развития о каждого 

ребенка, реализации его склонностей и возможностей; 

2.Выявление одарённых детей (чья одарённость на данный 



момент может быть ещё не проявившийся, а так же 

способных детей, в отношении которых есть надежда на 

уверенный скачок в развитии их способностей) на основе 

итогов конкурсов, концертов и иных  мероприятий, 

достигнутых практических результатов в хоровом 

исполнительстве,  диагностических данных; 

3.  Разработка и внедрение индивидуальных и групповых 

программ, позволяющих более полно удовлетворять 

интересы обучающихся; 

4. Организовать просветительскую работу с родителями по 

вопросам взаимодействия с одаренными детьми; 

5. Обеспечение роста  результативности выступлений 

обучающихся на мероприятиях различного уровня; 

6. Обобщение опыта работы в объединении с одаренными 

детьми и разработка рекомендаций по их поддержке. 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

1 этап – подготовительный (2014-2015 учебный год) 

2 этап – диагностический (2015 – 2016 гг.)  

3 этап – деятельностный (2016 – 2017 гг.) 

4 этап – итоговый (обобщающий) (2017 – 2018 гг.) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей; 

Построение модели работы с одарёнными детьми в 

объединении «Млада»; 

Применение новых форм работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в направлении поддержки одаренных детей;  

Увеличение количества индивидуально ориентированных 

маршрутов развития одаренных детей; 

Высокие творческие достижения детей.  

Успешная социальная адаптация детей. 

Повышение культуры родителей по воспитанию и 

поддержке одаренного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование необходимости и актуальности проекта: 

"...человечество действительно нуждается в чрезвычайно многочисленных 

гениях и замечательных талантах. Если это так, то откуда они 

возьмутся? Их нужно выискивать, развивать и давать им возможность 

реализации." 

Владимир Павлович Эфроимсон (1908-1989), 

генетик, эволюционист 
 

Тема одаренных и талантливых детей одна из самых интересных и 

актуальных в нашей стране. Нашему обществу необходимы люди творческие, 

активные, неординарно мыслящие, способные нестандартно решать 

поставленные задачи, потому что только они способны обеспечить нашей 

стране социальное, культурное и духовно-нравственное преображение. 

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного 

развития.Забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Работа с одаренными детьми актуальна нашему государству и для 

решения этой проблемы приняты ряд нормативно-правовых документов.1 июня 

2012 года вышел указ Президента РФ № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Глава 4 этого документа 

(Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи) 

определяет меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и 

молодежи.  А так же для совершенствования системы государственной 

поддержки талантливой молодежи Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897 принята Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Добьётся ли он 

успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он 

шанс использовать свою одарённость.   

 Очень важно, чтобы ребенок с необычными способностями прожил 

детские годы, не стесняемый в своем развитии, получая радость от полноты и 

своевременности приложения своих сил.  Раннее выявление и развитие 

одаренных детей, и реализацию их потенциальных возможностей несомненно, 

становятся одной из приоритетных задач системы современного образования.  

Одним из главных направлений работы дополнительного образования 

является создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачек в развитии их 

способностей.  

Смысловой и конструктивной единицей системы работы с одаренными 

детьми в дополнительном образовании является ситуация совместной 



продуктивной и творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и 

группы. 

Образцовый хор народной песни «Млада» объединяет детей самой 

различной подготовки, разных по социальному составу, а самое главное разных 

по одарённости. 

  Программа хорового пения «Млада» (младшая и старшая группа) 

направлена на создание условий для раскрытия общих, музыкальных 

способностей детей, на развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным.  

 Проведенный анализ созданных условий для работы с одаренными 

детьми в объединении показал: 

1. Работа с одаренными детьми ведется. 

2. Успешный опыт реализации программ. 

3. Готовность педагогов работать с одаренными детьми: 

 теоретические знания по вопросу одарённости; 
 наличие практического опыта; 
 позитивная Я-концепция; 
 креативность. 
А так же выявил проблемы:  

- Отсутствие в объединение единой модели по работе с одарёнными детьми. 

- Необходимость продолжения работы по формированию системности в 

организации сопровождения развития одаренных детей; 

- Не до конца отработана система диагностических процедур и методов, 

направленных на выявление одаренных детей; 

- Недостаток знаний и методов диагностики детской одаренности; 

- Мало внимания уделяется организации взаимодействия с семьями одаренных 

детей;   

- Недостаточен уровень профессиональной подготовки педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности; 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий потенциал 

талантливых и одаренных детей не раскрывается в полной мере. 

Все это говорит о выделение работы с одаренными детьми как особого 

направления деятельности, поэтому с 2014 года в объединении «Млада» 

разработан и реализуется проект « Ступеньки к успеху» (одаренные дети). 

Цель: Разработать  эффективную модель работы с одарёнными детьми в 

творческом объединение  «Млада». 

Задачи: 

1.Изучение и обобщение опыта по работе с одаренными детьми. 

2.Выявление одарённых детей (чья одарённость на данный момент может быть 

ещё не проявившийся, а так же способных детей, в отношении которых есть 

надежда на уверенный скачок в развитии их способностей) на основе итогов 

конкурсов, концертов и иных  мероприятий, достигнутых практических 

результатов в хоровом исполнительстве,  диагностических данных; 

2  Разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ, 

позволяющих более полно удовлетворять интересы обучающихся; 



3.Создать условия для оптимального развития  одарённых детей ;  

4. Организовать просветительскую работу с родителями по вопросам 

взаимодействия с одаренными детьми; 

5. Обеспечение роста  результативности выступлений обучающихся на 

мероприятиях различного уровня; 

6. Обобщение опыта работы в объединении с одаренными детьми и разработка 

рекомендаций по их поддержке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогов 

объединения «Млада». 

В качестве теоретических оснований, своеобразного ценностно-

смыслового компонента проекта выделены рабочие определения понятий 

«одаренность», «одаренный ребенок». 

Одаренность (по Ожегову) рассматривается как способность к выдающимся 

достижениям в любой сфере человеческой деятельности.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. (Президентская программа 

«Дети России»). 

Главным принципом работы с одарёнными детьми является принцип 

предоставления возможностей для предметной творческой деятельности и 

диагностики собственно одарённости по продуктивности (значимому для 

результата) этой деятельности за определённый период. 

Предполагается четыре этапа реализации проекта: 

1 этап Подготовительный  

2 этап Диагностический 

3 этап Деятельностный 

4  этап Итоговый (обобщающий)  

1 этап Подготовительный 

• Изучение и анализ литературы по теме проекта 

• Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных 

на выявление и отслеживание развития одаренных детей   

2 этап Диагностический  

• Введение в творческое   объединение « Млада»      системы диагностики 

одаренности ребенка. Выявление детской одаренности проводится на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей в три этапа:  

1 этап- групповое обследование детей с помощью стандартизированных  

методик, на основе системы результативности образовательной программы 

«Млада»  и  отбор группы детей показавших результаты высокие и выше 

среднего.  

2 этап – анализ результатов аналитических наблюдений педагога заполняется 

«Карта выявления одаренных детей»)  и анкетирования  родителей ребенка 



(родители заполняют «Таблицу  экс – опроса»). По оценке взрослых 

выделяются одаренные дети. 

3 этап-организуется индивидуальное обследование одаренных детей с 

помощью бесед, интервью, диагностических анкет, тестов. Уточняется желание 

и интерес ребенка к определенной деятельности.  

• Для работы с одарёнными детьми будет  разработан блок в программе 

«Млада» , который  будет качественно новый. 

3 этап Деятельностный 

• С детьми, составляется индивидуальный маршрут сопровождения 

одаренных детей. Анализ индивидуального  маршрута позволяет  видеть темпы 

роста каждого воспитанника и намечать дальнейшие пути работы с ним. 

Индивидуальный подход  в обучении необходим, без него воспитанник не 

сможет реализовать свои возможности, способности, к тому же  педагогические 

воздействия не будут эффективны. 

Не реализовав свои возможности, не будет творческого, личностного 

роста. Личностно-ориентированный подход к моим воспитанникам позволяет 

мне развивать, а не формировать уже имеющиеся индивидуальные 

познавательные способности.   

• Педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей 

• Давать возможность одарённым  детям  участвовать в различных 

концертных, конкурсных мероприятиях. Концертно-исполнительская 

деятельность – важная часть творческой работы одарённого ребёнка. Она 

является логическим завершением всех репетиционных и педагогических 

процессов. Сценическое выступление для ребёнка – это не только творческое 

вдохновение, радость от общения с публикой, но и профессиональный рост. 

Публичное выступление является одним из сложных видов деятельности. Оно 

предполагает владение определенным комплексом знаний и практических 

навыков, требует постоянного музыкального, интеллектуального и 

артистического совершенствования. 

• Консультирование детей и родителей об одаренности и собственных 

возможностей одаренных детей 

• Концерт за рубежом, как результативная форма работы с одарёнными 

детьми. Проведение  концертов  является  отчетом повышенного уровня 

сложности.  

4 этап Итоговый - проведение анализа достигнутого 

-Обобщение проведенной работы; 

- Размещение информации по работе с одаренными детьми в средствах СМИ, 

на сайтах; 

-Разработка рекомендаций. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Планируемый перечень 

тиражируемых продуктов 

Методические рекомендации для родителей, 

педагогов; Презентация проекта 

Фото и видио отчет; Пакет диагностического 

материала; Программы выступлений за 

рубежом; Модель работы с одаренными 

детьми; банк данных по одаренным детям; 

Планируемая трансляция 

опыта по программе 

Публикации в печатных изданиях, Интернете, 

сайте учреждения, участие в форуме Дворца. 

 

 

Планируемое проведение 

обучающих семинаров 

(вебинаров, мастер-классов 

и т.п.) 

Вебинары для ПДО, семинары 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Материально-

технические 

Кадровые Информационные Организационные 

Кабинет 

объединения 

«Млада». 

Актовый зал, 

Фойе. 

Финансирование 

осуществляется 

за счёт 

спонсорских 

средств. 

Формирование 

системы для 

материального 

поощрения 

одаренных детей, 

добившихся 

наиболее 

значительных 

результатов. 

Педагоги 

объединения, 

концертмейстеры. 

 Их высокий 

уровень 

мотивации и 

профессионализма 

Методические 

рекомендации, 

Интернет-

ресурсы, 

презентации, сайт 

Дворца, форум 

Дворца и др. 

 

Осуществляется с 

учетом 

организационной 

структуры 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей; 

• Построение модели работы с одарёнными детьми в объединении 

«Млада»; 

• Применение новых форм работы с одаренными и талантливыми детьми; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в направлении 

поддержки одаренных детей;  

• Увеличение количества индивидуально ориентированных маршрутов 

развития одаренных детей; 

• Высокие творческие достижения детей.  

• Успешная социальная адаптация детей. 

 Повышение культуры родителей по воспитанию и поддержке одаренного 

ребенка. 

 

Критерии: 

1. Сборник анкет, тестов 

2. Построение модели работы с одаренными детьми творческого объединения 

«Млада» 

3. Методическая продукция 

4. Индивидуальные маршруты 

5. Грамоты детей 

6. Участие в социально значимых проектах 

7. Трансляция опыта  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении проекта «Одаренные дети»  

 2014-2016 учебный год  

"Ребенок, испытавший радость творчества  

даже в самой минимальной степени,  

становится другим, чем ребенок,  

подражающий актам других"  

Б.Асафьев 

Вся работа по проекту основана на совместном творчестве педагогов и 

ребёнка.  

 Была проведена  работа: 

 по обновлению содержания программы «Млада» с учетом современных 

требований; 

Особенностью разработанной программы является соединение двух школ 

пения академической и народной. Соединение этих двух школ значительно 

увеличивает возможности нашего хора в достижении вокального мастерства, в 

расширении диапазона в 2,5 октавы, а значит, в репертуаре хора может быть 

любое понравившееся произведение. Такой подход в обучении детей 

народному пению является нехарактерным для детского хора русской песни. 

Его использование позволяет достичь высокого уровня мастерства исполнения 

народной песни. 

 включение разнообразие музыкального репертуара и его постепенное 

усложнение; 

 предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации. 

Создание ситуации успеха и получение более широкого спектра знаний, 

получение опыта развития творческого потенциала. (Приложение 2) 

 
 

В рамках проекта «Одаренные дети» были проведены следующие мероприятия:  

 

 

 

 



Учебный год Мероприятия Фамилия, 

имя 

участника 

Результат 

2014г. Межрегиональный 

фестиваль национально 

культурных центров 

«Лики наследия» 

Хор 

«Млада» 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Региональный 

фестиваль – конкурс 

патриотической песни 

«Россия великая наша 

держава» 

Хор 

«Млада» 

Диплом I степени 

 

3 Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

народной песни «Песня 

– душа моя» 

Хор 

«Млада» 

Диплом  

1 степени 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Амурские зори» 

Хор 

«Млада» 

Гран - При 

Вокальный конкурс 

краевой творческой 

смены «Славянский 

дом» 

Хор 

«Млада» 

Победитель 

Всероссийский хоровой 

фестиваль 

(региональный этап) 

Хор 

«Млада» 

Участие 

Конкурс национальных 

культурных центров 

«Лики наследия»  в 

номинации «Вокал» 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

1 степени 

Региональный 

фестиваль – конкурс 

патриотической песни 

«Россия великая наша 

держава» 

Хор 

«Млада» 

Диплом  

1 степени 

2015 Окружной фестиваль 

патриотической песни 

«Виктория» 

Хор 

«Млада» 

Победители 



Кубок 

Дальневосточного 

федерального округа по 

хоровому искусству 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

1 степени 

Дальневосточные 

хоровые ассамблеи 

Хор 

«Млада» 

Диплом  

Лауреата 

8 Дальневосточные 

молодежный фестиваль 

народной песни «Живая 

Русь» 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

2 степени 

Международный 

фестиваль конкурс АРТ 

-прорыв 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

1 степени 

Международный 

конкурс – фестиваль 

«Голос – дружбы 2015» 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

1 степени 

2016 Всероссийский хоровой 

фестиваль 

региональный этап 

Хор 

«Млада» 

Диплом I степени 

Всероссийский хоровой 

фестиваль окружной 

этап 

Хор 

«Млада» 

Диплом I степени 

Всероссийский хоровой 

фестиваль окружной 

этап 

Хор 

«Млада» 

Диплом II 

степени 

Вокальный конкурс 

краевой творческой 

смены «Славянский 

дом» 

Хор 

«Млада» 

Диплом лауреата 

 II степени 

Конкурс творческих 

коллективов и солистов 

IX межрегионального  

фестиваля 

национальных культур 

Дальнего Востока 

«Лики наследия»  в 

номинации «Народная 

песня» 

Хор 

«Млада» 

Лауреаты  

III степени 



Конкурс творческих 

коллективов и солистов 

IX межрегионального  

фестиваля 

национальных культур 

Дальнего Востока 

«Лики наследия»  в 

номинации «Народная 

песня» 

Хор 

«Млада» 

ГРАН ПРИ 

Краевой 

Губернаторский 

конкурс детско- 

юношеского творчества 

2016 года  

Хор 

«Млада» 

Диплом 

участника 

Первый региональный 

конкурс детских 

талантов 

Международной 

академии Программы 

Организации 

Объединенных Нации  

Хор 

«Млада» 

ГРАН ПРИ 

 
Успехи педагогов и обучающихся в  различных мероприятиях говорят о 

положительном опыте работы с творчески одаренными детьми, что 

подтверждает необходимость продолжения деятельности по данному 

направлению с целью дальнейшей поддержки таких детей. 

 участие педагогов в различных мероприятиях по совершенствованию 

квалификации;  

Пересмотр подходов в обучении  соответствии с потребностями учащихся. 

Включение нестандартных дифференцированных заданий, занятий. 



 креативность и эмоциональность педагогов;   

 
 наглядность (картины, костюмы, видеоматериалы и т.д.) 

           
    

 

 
 преемственность в работе с другими специалистами (шумовые 

инструменты, хореография); 

 связь с семьей; 

1.Для родителей детей с высоким уровнем музыкальности проведены 

индивидуальные консультации по вопросам развития и музыкального 

воспитания детей. 

2.От них получено согласие на дополнительную работу с детьми. 

3.Мы заручились поддержкой и согласием родителей на участие детей в 

различных конкурсах и  концертах.  



4. Совместное выполнение творческих заданий, участие в совместных детско – 

родительских встречах, анкеты. 

       
Хору  «Млада» уже 28 лет и многие наши дети уже давно выросли, у них 

появились свои дети, которых они привели в наш коллектив. Таких семейных 

дуэтов уже не мало: Фроловы Анна и Марина, Лобачёвы Светлана и Антонина, 

Васюткины Татьяна и Андрей,  Боровские Елена и Ксения. Это яркий образец 

проводимой работы. 

 

В результате   реализации проекта  выстроена модель работы с одарёнными 

детьми. (Приложение 1)  

 

Учеб

ный 

год 

Уровень 

участия 

Наименование 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

смотров, 

конференций, 

соревнований 

Фамилия, 

имя       

обучающего

ся 

Результат 

участия 

(участник / 

призер / 

победитель) 

2014 Всероссийски

й 

3 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народной песни 

«Песня – душа моя» 

Фролова 

Марина и 

Агеева 

Диана 

Диплом 1 

степени 

Краевой Вокальный конкурс 

краевой творческой 

смены «Славянский 

дом» 

Головина 

Анна 

Победитель 

 

 

 

 



Модель работы с одарёнными детьми 

творческого объединения «Млада» 

 

 
                                   выявление одарённых детей                               проведение диагностики личностного 

                                                                                                     и творческого потенциала воспитанников 

 

    
 

               
                

          разработка и реализация                       проведение консультативной работы  

                                         индивидуальных маршрутов                                 с родителями

М 

Л 

А 

Д 
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