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Основание для разработки программы:  
• Закон РФ «Об образовании» от 24.12.2002 №176-ФЗ с изменениями от 

23.12.2003 №186-ФЗ.  
• Федеральная целевая программа  "Дети России" на 2007-2010 годы 

(постановление Правительства РФ  от    21.03.2007 № 172), 

•  Российская научно-социальная программа "Шаг в будущее", 

• Положение о всероссийской олимпиаде школьников (приказ Минобрнауки РФ 

от 22.07.2007 № 286), 

• «Рабочая концепция одаренности»; 

 

Актуальность проблемы 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, 
её направленность на гуманистические, личностно ориентированные и развивающие 
образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим 
неординарные способности. Постепенно в общественном сознании начинает 
формироваться понимание того, что переход в век наукоёмких технологий невозможен без 
сохранения и умножения интеллектуального потенциала общества.  

В то же время с недавних пор российское образование пытается соответствовать единым 
государственным стандартам, вследствие чего школа ориентирована на формирование 
усредненных знаний, рассчитанных на среднего ученика. Но очевидно, что уровень 
физического, психического, интеллектуального развития детей различен. Поэтому 
ориентированная на средний уровень школа оказывается не очень хорошо 
приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня как в сторону 
меньших, так и больших способностей.  

Трудности с обучением в школе детей, отстающих в своем развитии от возрастных норм, 
проявились в школьной неуспеваемости и заставили общество принять неотложные меры. 
К сожалению, пока что значительно меньше сделано в отношении детей, превосходящих 
возрастную норму в различных отношениях. Между тем именно высокоодаренные люди 
способны внести наибольший вклад в развитие общества, поэтому транжирить таланты -
непозволительная ошибка для любого государства. 

В педагогике в последнее время довольно часто по отношению к этим детям употребляется 
термин «одарённые». Это очень ценная, но и весьма хрупкая часть нашего общества. 
Вопреки распространенному убеждению, что одаренность сама может пробить себе дорогу, 



научные исследования показывают обратную картину. Одаренные дети в своем развитии 
подвержены особому риску. Одним из источников этого риска являются трудности 
контактов со сверстниками, свойственные в особенности исключительно одаренным детям. 
Дело в том, что ребенок с высокими интеллектуальными способностями очень далеко 
отрывается от сверстников (на 3 — 4 года умственного развития и более), у него возникают 
особые интересы, в результате он оказывается в изоляции от своей группы, часто 
подвергается насмешкам и гонениям. 

Дополнительной проблемой является так называемая «диссинхрония развития», 
свойственная многим одаренным детям. Она заключается в том, что при опережающем 
развитии отдельных функций одаренные дети в других отношениях не отличаются от своих 
ровесников или даже иногда уступают им. В результате этого некоторые интеллектуально 
одаренные дети оказываются слабоуспевающими, а их особые возможности и потребности 
— невостребованными. У них теряется учебная мотивация и может развиться стойкое 
отвращение к школе.  

Весьма серьёзна проблема, связанная с так называемой «скрытой одаренностью». 
«Скрытой» называется такая одаренность, которая не проявляется в высокой школьной 
успеваемости или каких-либо других явных достижениях ребенка или подростка и не 
является очевидной для тех, кто ребенка окружает, — семьи, учителей, сверстников. Более 
того, дети, обладающие такого рода одаренностью, часто бывают просто неуспевающими.      

Потеря мотивации к учебе в школе одаренными детьми может вести к опасным 
последствиям еще в одном отношении. Одаренные люди, не нашедшие себе полезного 
применения в обществе, образуют костяк сил, направленных на разрушение общества. 
Способные дети, не нашедшие себя в школе и не продолжившие образования в вузе, все 
равно будут искать применение своим большим возможностям, что и приводит к риску 
асоциального поведения.  

Всё это говорит о том, что такие дети требуют индивидуального подхода, более сложной 
работы с ними. В силу своих особенностей они очень уязвимы, их слабости подчас кроются в 
их преимуществах. Поэтому важно не «закопать» талант, а максимально способствовать 
развитию интеллекта и чувств одарённых детей как потенциала развития нации, создавая 
вокруг них атмосферу заинтересованности и доброжелательного отношения. 

Всё это явилось весомым основанием для создания в России федеральной целевой 
программы "Дети России", включающей в себя три подпрограммы, одной из которых 
является проект «Одарённые дети». 

Целью его является обеспечение благоприятных условий для создания единой 
государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности через 

 создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и 
адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе 
инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в 
сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, 
образования, науки; 

 координацию деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их 
поддержка; 



 оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с 
одаренными детьми. 

Реализация данной программы предъявляет и высокие требования к школе. 

      Это школа,  где хорошо учат по всем предметам,  а по окончании дети легко поступают в 
Вузы. В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные 
педагоги. В школе должны быть свои традиции. Школа должна давать современное 
образование.   В хорошей школе уважают личность ребенка, его развитие  сопровождается   
через урок,  через внеурочную деятельность и систему  дополнительного образования. 
Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с 
одаренными детьми в системе дополнительного образования, урочной и внеурочной 
деятельности. 

 Основные идеи  работы с одаренными детьми в школе:  

 способны все дети,  только эти способности различны по своему спектру и характеру 
проявления; 

 одаренность лишь констатация внутренних особенностей ребенка,  внешние ее 
проявления возможны при высокой мотивации собственных достижений и при 
наличии необходимых условий; 

 одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить своеобразие этой 
одаренности и создать необходимые условия для ее развития и реализации,  что 
обеспечивается специальными образовательными услугами, обогащенностью 
развивающей среды, включающей увлекающую ребенка деятельность, мотивацией 
его собственных активных усилий по совершенствованию своих способностей. 

Именно поэтому мы посчитали необходимым создание в нашем образовательном 
учреждении комплексно-целевой программы развития одаренных детей, чья одаренность 
на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 
отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии 
способностей. Для этого в МБОУ СОШ с.Никульевка, на наш взгляд, есть всё необходимое. В 
школе накопился богатый опыт работы со способными учащимися. Опыт весьма 
интересный и самое главное успешный, о чём свидетельствует положительная динамика 
участия наших детей в различных конкурсах, проектах, олимпиадах. 

Среди выпускников– шесть медалистов. Дети  нашей школы – постоянные участники 
районных и областных олимпиад, среди них немало призёров по таким дисциплинам, как 
физическая культура, русский язык, химия, биология. Это говорит о том, что в нашей школе 
много талантливых, способных детей.  В течение последних трёх лет в школе 
активизировалась учебная исследовательская деятельность, проектная деятельность  
«Обучение через предпринимательство», результаты которой нас очень радуют. 
Исследовательские работы наших детей успешно представлены на районной конференции 
«Старт в науку» (среди учащихся школы – победители и призёры в секциях «Краеведение») 
Результаты есть. Может быть, кому-то они покажутся недостаточно значительными, но мы 
убеждены, что в условиях общеобразовательной школы, причём сельской,  которая 
принимает в своих стенах всех детей, без какого-либо отбора и ранжирования, - это успех, 
который является итогом упорного, напряжённого труда учащихся и их наставников. 

Для работы с детьми «с признаками одарённости» нужны подготовленные и 
заинтересованные педагоги, которые вместе с родителями, социально-психологической 



службой школы способны выявлять, обучать и развивать способности школьников. Такие 
учителя в нашей школе есть, среди них – 20 учителей высшей и учителей первой категории, 
владеющих современными образовательными методиками, наиболее успешно 
применяемыми при работе с одарёнными детьми.  

Рабочая концепция одарённости 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренные дети – дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего 
умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, чьи 
особые потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, 
исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению. Таким 
образом, термин «одаренность» чаще всего несет в себе оттенок исключительности и 
предполагает выделение особой группы детей, качественно отличающихся от своих 
сверстников. Нельзя отрицать наличие детей с выдающимися способностями, имеющих 
настолько яркие проявления одаренности, что их обучение в массовой школе весьма 
затруднительно. Обучение и воспитание юных вундеркиндов – крайне важная 
педагогическая задача. 

Однако мы исходим из понимания одаренности с позиций личностно ориентированного 
подхода. Новая методология образования, аксиология, рассматривает понятие 
«одаренность» как однокоренное от слова «дар» и означает особо благоприятные 
внутренние предпосылки развития, то есть признает наличие определенных талантов у 
каждого ребенка. С этой точки зрения любой «педагог должен не только овладеть 
необычными учебными программами, но и суметь найти индивидуальный подход к 
одаренности своих питомцев, увидеть в каждом индивидуальность», опираясь на знание 
характерных признаков детской одарённости: 

 быстрое освоение различных видов деятельности и высокая успешность её выполнения; 
 изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной 

ситуации; 
 выдвижение новых идей и способность реализовать их в практической деятельности; 
 сформированность индивидуального стиля деятельности; 
 высокий уровень способности к самообучению; 
 повышенная познавательная потребность; 
 высокая требовательность к результатам своего труда; 
 неприятие стандартных, типичных заданий и готовых вариантов решения учебной 

задачи; 
 поразительное упорство и трудолюбие; 
 особый тип организации знаний (способность видеть изучаемый предмет в системе 

разнообразных связей). 

В настоящее время в отечественной и зарубежной педагогике существуют различные 
концепции детской одаренности.  В своей деятельности мы руководствуемся идеями, 
изложенными в концепции одаренности, где выделяются два структурных компонента: 
мотивационный («хочу») и инструментальный «могу»). 



Мотивационный компонент содержит следующие характеристики: повышенная 
избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной деятельности; 
ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 
чрезвычайно высокая увлеченность предметом; повышенная познавательная потребность; 
предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации; высокая 
критичность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные задачи, 
стремление к совершенству. 

Инструментальный компонент включает в себя все, что связано со способностями 
школьника, его знаниями, умениями и навыками. Психологи отмечают, что в основе 
развития способностей лежат задатки – анатомо-физиологические особенности человека. 
Выдающийся отечественный психолог К.К. Платонов утверждал, что «одаренность – это 
генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей 
деятельности или деградирующий при ее отсутствии». Поэтому детская одаренность 
реально предстает перед нами как сложный итог трудно прогнозируемого взаимодействия 
генотипических и средовых факторов. 

Один человек отличается от другого степенью развития способностей, обеспечивающих 
успешность деятельности. Каждый ребенок обладает ими, но далеко не каждый может 
достичь высоких результатов в учении. Как разрешить противоречие между наличием 
способностей у каждого ученика и невозможностью всеми достичь высоких результатов в 
учении? Вся проблема заключается в том, что каждый ребенок потенциально талантлив, но 
в определенной сфере. Творчество определяется в психологии как деятельность, 
результатом которой является создание новых материальных и духовных образовательных 
продуктов. Признаком творческого мышления является умение отойти от привычного, 
стандартного, в свободе самовыражения. Следовательно, ребенок может проявить свои 
творческие способности в разных видах деятельности. 

Теоретическое (интеллектуальное) творчество означает открытие учеником нового для 
него правила, закона, теоремы. К сожалению, часто образовательный процесс направлен на 
усвоение учеником готовых алгоритмов действий и тормозит развитие интеллектуального 
творчества. Для решения проблем интеллектуального характера необходим достаточно 
большой объем знаний. Однако творчество может быть основано и на художественном 
отображении действительности посредством живописи, музыки, театра, литературного 
сочинительства. Практическое творчество означает поиск практического решения 
проблемы через изменение известного способа в новой ситуации. Это конструирование, 
изобретение, авторское решение практических учебных задач. Моторное творчество 
означает создание нового в театральной деятельности, танце, спорте. Кроме того, талант 
человека проявляется в умениях строить отношения с окружающими людьми, 
организовывать свою деятельность, возглавлять какое-либо дело – это социальное 
творчество. Таким образом, с точки зрения дидактики, идея развития творческих 
способностей каждого ученика означает обеспечение разнообразных видов деятельности: 
интеллектуальной, художественной, практической, моторной, социальной – в 
образовательном процессе. Творческие способности формируются не от случая к случаю, а 
только в результате целенаправленной систематической работы. В этом случае у учащихся 
формируется новое качество личности – креативность, то есть определенный уровень 
творческой одаренности, способности к творчеству.  

Однако такие школьники имеют особенности формирования познавательной деятельности, 
психосоциального и эмоционального развития, а потому требуют и пристального изучения, 



и особого педагогического подхода. Сущность понятия «детская одаренность» можно 
выразить формулой: мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность .Такое 
понимание одаренности позволяет нам высказать собственные идеи, которые легли в 
основу разработки теории и практической педагогической работы по развитию детской 
одаренности:  

1. Способность к мышлению и творчеству (конечно, в разной степени) дается природой 
каждому человеку, а потому педагогическая проблема заключается в создании в массовой 
школе условий, позволяющих реализовать личностный потенциал всех учащихся, то есть 
детскую одаренность. Подобно тому, как у дерева, и кроны в целом, каждая из 
многочисленных ветвей в отдельности вырастает и питается из единого, общего основания 
– корня, в человеческой психике все частные способности произрастают и в дальнейшем 
питаются из единого, общего основания, именуемого одаренностью. Поэтому эффективная 
идентификация одарённости посредством какой-либо одноразовой процедуры 
тестирования невозможна. Вместо одномоментного отбора одарённых детей необходимо 
направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск способных детей в процессе их 
индивидуализированного образования.  

2. Поскольку одаренность является постоянно изменяющейся характеристикой личности, 
то проблема заключается в поиске адекватных данному этапу развития одаренности 
методов обучения и воспитания.  

3. Исходя из методологии личностно ориентированного образования, акцент в 
деятельности педагога должен быть сделан в первую очередь на мотивацию учения, а лишь 
затем на приемы в методы обучения. Как показывает практика, люди, целенаправленно 
решающие личностно значимые задачи, даже являясь менее способным, делают это с 
большим успехом, нежели те, кто более одарен, но менее заинтересован. Именно поэтому в 
современных условиях усилия педагогов должны быть направлены на развитие тех 
способностей, которые требуются самому человеку для успешного продвижения к 
поставленным целям.  

4. Одарённость детей разных возрастных групп - явление весьма специфичное. Поэтому при 
создании системы работы со способными детьми одним из ведущих принципов должен 
стать принцип учёта возрастных психологических особенностей. Одарённость детей 
проходит несколько этапов. Первый, начальный этап, приходится на младшие возрастные 
группы (6-10 лет). Наблюдательность детей в этом возрасте, их эмоциональная 
восприимчивость создают предпосылки для творческого самовыражения. Второй этап 
охватывает подростковый возраст (11-15 лет). Это период взросления личности и пробы 
сил. Сфера проявления одарённости связана с четырьмя потребностями — в общении, 
самовыражении, самоутверждении и самопознании. Третий этап (16-17 лет) охватывает 
старший школьный возраст. Это период первоначального профессионального творчества и 
время приобретения опыта коллективного творчества.  

5. Существование в современной науке различных классификаций видов одарённости, 
безусловно, требует применения дифференцированного подхода к решению проблемы 
развития одарённых детей. В связи с этим следует отметить, что предлагаемая программа 
направлена как на развитие общей (проявляющейся по отношению к различным видам 
деятельности), так и специальной (обнаруживающей себя в конкретных видах 
деятельности: познавательной, практической, художественно-эстетической, 
коммуникативной) одарённости. 



Цель программы 

Технологическая проработка вопросов организации работы с одарёнными детьми на всех 
этапах обучения в школе с целью создания эффективной системы работы с одаренными 
учащимися для выявления и максимальной реализации и развития их способностей. 

Научная идея, лежащая в основе программы 

Раннее выявление и развитие способностей учащихся способствует повышению качества 
образования и является основой развития благосостояния страны. 

Задачи программы 

1.Научные  задачи: 

•       создание системы поиска и диагностики одаренных детей; 

•       создание технологии организации работы с одаренными детьми в школе. 

2. Методические задачи: 

•       реализация личностно-ориентированного подхода в образовании с целью развития            
способностей ребенка; 

•       организация  реализации технологий работы с одаренными детьми; 

•       поиск и систематизация методов диагностики и форм работы с одаренными детьми до 
уровня четко структурированной деятельности по развитию творческих и 
интеллектуальных способностей; 

•       создание и обеспечение процесса функционирования механизма мотивации учеников 
на научно-исследовательскую деятельность; 

•       разработка алгоритма написания и использования индивидуальных программ для 
работы с одаренными детьми; 

•       разработка рекомендаций по созданию атмосферы одобрения, понимания и поддержки 
в семье одаренного ребенка; 

3. Психолого-педагогические задачи: 

• создание системы психологического сопровождения одарённых детей; 
• формирование у детей жизненных установок на максимальную реализацию своих 

способностей; 
• профориентация молодежи на наукоемкие профессии;  
• раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности;  
• развитие познавательной активности учащихся, исследовательских умений и 

навыков, ознакомление с методами и приемами научного поиска;  

Описание путей достижения поставленных целей 

Для формирования у детей жизненных установок на максимальное развитие и реализацию 
своих способностей необходима работа в трех направлениях: 



1.Мониторинг индивидуальных психолого-педагогических особенностей учащихся, 
организация самовоспитания и саморазвития учащихся. 

2.Повышение профессионального уровня педагогов, овладение ими технологиями работы с 
одаренными детьми при организации учебно-воспитательного процесса; организации 
внеклассной работы по учебным предметам; организации дополнительного образования. 

3.Просветительская и партнерская работа с родителями, детскими общественными 
организациями, учреждениями дополнительного образования. 

Ресурсное обеспечение программы. Направление деятельности. Содержание. 

Информационное обеспечение  

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 О проведении школьного тура предметных олимпиад.  
 О проведении предметной недели (декады).  
 О деятельности НОУ. 
 О портфолио ученика. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы спецкурсов, факультативов и 
т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов (рекомендации, 
публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов. 

Организационно-методическое обеспечение  

1. Создание целевого методического объединения по проблеме работы с одаренными 
детьми.  

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

1. Укрепление материальной базы учебных специализированных кабинетов для 
осуществления возможности исследовательской деятельности: 

- приобретение  учебных развивающих программ по отдельным дисциплинам;  

2. Поиск дополнительных источников финансирования программы с целью  

- стимулирования педагогов и их воспитанников через введение премий «Лучший ученик - 
исследователь» и «Лучший учитель - наставник». 

Методические требования к организации и практической реализации программы 
«Одаренные дети» 



1.Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании» 

2.Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направленные на 
социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

3.Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных 
учащихся. 

4.Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров,  работающих с 
одаренными детьми. 

5.Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми. 

6.Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми  
учащимися,  принятие  необходимых управленческих коррекционно-направляющих 
решений. 

7.Обогащение и распространение опыта педагогов,  работающих с одаренными детьми. 

8.Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

Основные этапы реализации программы 

1этап — диагностико - организационный (2013-2015) 

Цель:  Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в 
школе. 

Задачи:  

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов по данной проблеме.  
 Разработка программы работы с одаренными учащимися.  
 Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 

распределение обязанностей.  
 Анализ материально-технических, педагогических условий реализации программы.  

Планируемые мероприятия: 

1.Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики индивидуальных 
особенностей учащихся на всех ступенях образовательного процесса. 

2. Изучение  технологии работы с одарёнными детьми. 

3.  Создание творческой лаборатории учителей по работе с одаренными детьми. 

4.   Социально-психологическая и методическая подготовка педагогов школы, ознакомление 
с передовым опытом в области работы с одаренными детьми. 

2 этап — реализационный (2015-2017) 

Цель: Апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи:   Диагностика склонностей учащихся.  



 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам 
научного исследования, материалов для проведения предметных декад, школьных 
олимпиад, классных часов, викторин, праздников.  

 Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми 
учащимися.  

 Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов,     
направленных на углублённое изучение учебного материала. 

 Повышение квалификации педагогов.  

Планируемые мероприятия: 

2.      Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности в урочной и 
внеурочной деятельности. 

3.      Выпуск информационных бюллетеней, методических рекомендаций, памяток по работе 
с одарёнными детьми. 

3 этап — аналитический (2017 – 2019) 

Цель: Переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования. 

Задачи:  

 Анализ итогов реализации программы.  
 Осуществление преемственности в воспитании и развитии одарённых детей на всех 

этапах обучения в школе.  
 Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.  
 Обобщение и презентация результатов работы школы.  

Проведение профориентационной работы с учащимися для определения сферы интересов и 
практического применения результатов исследовательской деятельности.  

Создание банка данных о творческих конкурсах различного уровня и условиях участия в 
них.  

Создание научного общества учащихся для реализации условий взаимодействия и 
взаимного обогащения учащихся, склонных к научному труду.  

Проведение ежегодного “Дня науки” в рамках презентации проектной деятельности 
учащихся, предметных недель и олимпиад.  

Проведение педагогических советов, мастер-классов, лабораторий нерешённых проблем, 
практических семинаров на тему «Внедрение педагогических технологий развития детской 
одарённости (осмысление и актуализация системы работы с одарёнными детьми)».  

Разработка нормативных документов, необходимых для осуществления работы с 
одарёнными детьми: Положений о деятельности НОУ, проведении предметных недель и 
Дней науки, о НИР как форме итоговой государственной аттестации выпускников.  

Проведение общешкольных родительских собраний по темам «Детская одарённость: что я 
знаю о своём ребёнке?» (начальная школа), «Детская одарённость: пути развития 
способностей ребёнка» (5-7 классы), «Способности и интересы моего ребёнка: выбор 
профиля обучения» (8-9 классы).                                                                                                                                    



Участие учеников школы в научно-практических конференциях (очных и заочных) и 
предметных конкурсах и олимпиадах, в т.ч. и в дистанционных олимпиадах, 
интеллектуальных играх, марафонах.  

Разработка “портфолио” учащегося и учителя–наставника для отражения их успехов в 
исследовательской деятельности.  

      Ожидаемый результат 

1.      Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам 
деятельности.  

2.      Повышение ответственности учителей, социально-психологической службы школы при 
организации работы с одаренными детьми.  

3.      Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 
детьми.  

4.      Создание и применение на практике комплексной программы работы с одаренными 
детьми.  

5.      Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к 
одаренным детям. 

6.      Повышение качественных показателей успеваемости учащихся. 

7.      Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1.    Количественные и качественные показатели участия школьников в олимпиадах разного 
уровня и творческих конкурсах. 

2.    Положительная динамика проявления интереса учащихся к исследовательской 
деятельности. 

3.    Положительная динамика проявления интереса педагогов к исследовательской 
деятельности. 

4.    Рост профессионального мастерства учителей, работающих с одарёнными детьми, 
отраженный в “портфолио” учителя-предметника. 

5.    Уровень социальной успешности выпускников. 

3.    Публикация в информационных изданиях издательских фирмах “Сентябрь”, “1 сентября” 
и др. материалы по инновационным развивающим технологиям, по организации научно-
исследовательской деятельности учащихся. 

6.    Тематическое методическое пособие с обобщением опыта работы с одаренными детьми. 

7.    Проведение ежегодного “Дня науки” в рамках презентации проектной деятельности 
учащихся. 

Цели работы с одарёнными детьми 



 – развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных 
ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь);  

–    создание условий для развития творческой личности;  

– развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и 
индивидуального своеобразия его возможностей);  

– обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 
обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 
компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными 
потребностями и склонностями учащихся.  

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 
затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения одаренных детей. 

Общие принципы обучения: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

– принцип учета возрастных возможностей.  

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода: 

1) Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной 
категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с 
особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального 
развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение 
других форм организации учебной деятельности не представляется возможным.  

2) Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают 
особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области 
деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или 
областей знания.  

3) Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с 
выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими 
темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у 
детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий 
любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности.  

4) Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития 
учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных 
объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 
интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к 
изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, 
такие программы не существуют как самостоятельные (учебные, общеобразовательные). 
Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде 
специальных учебных программ.  

Методы и средства обучения 



Работа с одарёнными детьми на уроке 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными учащимися, следует 
признать нецелесообразным выделение таких учащихся в особые группы для обучения по 
всем предметам. Одаренные учащиеся должны обучаться в классах вместе с другими 
школьниками. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации 
одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 
одаренности других учащихся. Однако при этом не исключается возможность создания 
групп одаренных учащихся для выполнения ими различного рода проектной деятельности, 
творческих заданий или групп учащихся, работающих по особым методикам, дающим 
возможность углубиться в учёбную тему или откорректировать в случае необходимости 
погрешности в усвоении материала отдельных учебных дисциплин.  

В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о необходимости усиления 
степени автономности способных учащихся. Таким детям крайне важно учиться определять 
и планировать свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих учебных 
программ и традиционно практикуемых форм обучения вариативность еще не стала 
реальностью. В этих условиях несомненный интерес представляет работа по 
индивидуальным образовательным программам (ИОП), так как школьники в этом случае 
получают реальную возможность выбрать индивидуальный путь обучения. 

Мы исходим из того, что индивидуальная образовательная траектория в изучении учебного 
предмета может быть представлена в виде индивидуальной образовательной программы 
для одаренных детей, которая  призвана 

  предоставлять возможность для углубленного изучения тем, выбираемых учащимися;  
  обеспечивать самостоятельность в учении;  
 развивать методы и навыки исследовательской работы;  
  развивать творческое, критическое и абстрактно-логическое мышление;  
  поощрять и стимулировать выдвижение новых идей, разрушающих привычные 

стереотипы и общепринятые взгляды;  
  поощрять создание работ с использованием различных материалов, способов, форм;  
  способствовать развитию самопознания и самопонимания, осознанию своеобразия 

собственных способностей и пониманию индивидуальных особенностей других людей;  
 учить детей оценивать результаты работы с помощью разнообразных критериев, 

поощрять оценивание работы самими учащимися.  

Основное достоинство этой формы обучения одарённых детей в том, что она даёт 
возможность 

1.Построить индивидуальную образовательную траекторию обучения способного ребёнка. 

2.  Увеличить темп изучения учебного материала. 

3. Обогатить учебный материал в сторону его углубления и увеличения объёма. 

4. Повысить интенсивность обучения. 

Индивидуальная образовательная программа может охватывать разные учебные периоды: 
урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Поэтому они могут быть различными: 
краткосрочными (рассчитанными на изучение одной учебной темы, освоение одного 



учебного модуля, подготовку к олимпиаде и пр.) и долгосрочные (связанные с подготовкой 
к экзаменам или создание УИР). 

Вне зависимости от этого этапы проектирования индивидуальной образовательной 
программы ученика таковы:  

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня притязаний 
школьников в той или иной предметной области. Она может быть осуществлена в 
предметной деятельности на конкретном тематическом материале, например, в форме 
конкурса вопросов, обзорного знакомства с темой, выбора учениками заданий разного типа, 
тестирования.  

2-й этап– постановка учеником (с помощью учителя) личностно значимых целей в 
изучении предмета, определение конечных результатов и формы их представления, 
составление плана работы, отбор средств и способов деятельности, установление системы 
контроля и оценки своей деятельности.  

3-й этап– экспертиза ИОП ученика, ее презентация автором.  

4й этап– реализация индивидуальной образовательной программы и подведение итогов 
работы. Результатом реализации индивидуальной образовательной программы может быть 
доклад, выступление, реферат, эксперимент, проект, наблюдение, контрольная работа, 
участие в предметной олимпиаде и научно-практической конференции. 

Нацеливание самого ученика на результат - главное при выполнении индивидуальной 
программы. А цель учителя заключается в том, чтобы оказать ученику помощь через 
самоорганизацию (составление календарно-тематического планирования), самоконтроль, 
помощь в умении преодолевать робость перед выполнением более сложных заданий, в 
умении составлять алгоритм собственных действий, в умении формировать свои действия 
не только на репродуктивном уровне, но и креативном, что потребует от ученика усвоения 
знаний в системе и позволит сформированные ключевые умения довести до уровня навыка. 

Главное для учителя - помочь ученику одержать победу над самим собой. А индивидуально-
образовательная программа - реальный помощник в сотрудничестве ученика и учителя, 
результат которого – рост ученика, как в личностном, так и образовательном плане. Все 
методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной мере учитывать 
личностные особенности ребёнка и ориентироваться на эффективную помощь в решении 
его проблем, так как они являются важным фактором успешности ребёнка в формировании 
учебных компетенций, а также развития его познавательных способностей и личностных 
качеств. Именно поэтому при выборе технологии работы с классом, в котором есть 
одарённые дети, безусловно, нужно следует остановиться на тех стратегиях учебной 
деятельности, которые основаны на идеях личностно-ориентированного обучения и 
воспитания. Планируем использовать те из них, которые, на наш взгляд, наиболее 
эффективны. 

Образовательные технологии. Цели и задачи, реализуемые посредством технологии 

Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления». Формирование у 
школьников через интерактивное включение в учебный процесс критического мышления, 
которое позволит им определить собственные приоритеты в личной и профессиональной 
жизни; научиться нести ответственность за собственный выбор. 



 Формирование культуры работы с информацией. 
 Развитие личности ученика через активное взаимодействие с окружающей 

жизнью. 
 Развитие исследовательского мышления. 
 Формирование культуры работы в команде. 
 Развитие способности ставить вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Проектный метод обучения. 

• Активизация самостоятельной поисковой деятельности учеников, то есть 
проектирования. 

• Дать возможность ученику учиться на собственном опыте и опыте других. 
• Стимулировать познавательные интересы учеников. 
• Дать возможность ученику получить удовольствие от своего труда, осознать 

ситуацию успеха. 
• Развитие исследовательских умений и навыков: выявление и постановка проблемы, 

формулирование гипотезы, планирование исследовательских действий, сбор данных 
и их анализ, составление научных докладов, построение обобщений и выводов, 
рецензирование работы, защита проекта. 

Разноуровневое обучение   

· Обеспечение усвоения учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего 
развития на основе особенностей его субъектного опыта. 

· Создание положительного микроклимата на уроке. 
· Эффективная организация учебного процесса при работе с различными категориями 

детей. 
· Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ)  
· Формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, 

подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. 
· Развитие творческого воображения с целью преодоления стереотипов решателя, 

выработки умения работать с нетривиальными идеями. 
· Исследовательские методы обучения  
· Целенаправленное формирование всех компонентов исследовательской культуры 

школьника: 
· мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; сравнение; 

обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий; конкретизация, 
доказательства и опровержение, умение видеть противоречия); 

·  умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 
·  умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи; 
· специальных исследовательских умений и навыков. 
· Развитие мышления учащихся. 
· Формирование основ научного мировоззрения и познавательной самостоятельности. 
· Создание положительной мотивации учения и образования. 
· Формирование глубоких, прочных и действенных знаний. 
· Формирование умений и навыков самообразования, то есть формирование способов 

активной познавательной деятельности. 

Технология «Дебаты»     



· Развитие критического мышления. 

· Развитие коммуникативной культуры и навыков публичного выступления. 

· Формирование навыков исследовательской деятельности. 

· Формирование навыков организационной деятельности. 

· Формирование и развитие навыков, необходимых для ведения диалога. 

Лекционно-семинарско-зачётная система обучения  

· Активизация самостоятельной познавательной деятельности ученика. 
· Формирование должного отношения к теории как инструменту оптимального 

решения научной проблемы. 
· Создание условий для осознанного выбора темы индивидуального проекта. 
· Формирование опыта коллективной исследовательской деятельности. 
· Расширение круга знаний по изучаемой проблеме. 
· Технология проблемного обучения  
· Обеспечение высокого уровня познавательной активности ученика. 
· Развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и взаимозависимостей. 
· Приобретение опыта творческой деятельности, необходимой в процессе выполнения 

ученических исследований. 

Система инновационной оценки «портфолио»  

· Развитие умения обобщать и систематизировать информацию большого объёма, 
связывая её со своим личным опытом. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

· Формирование умения работать сообща на единый результат. 
· Воспитание толерантности, уважительного отношения к другому человеку, точке 

зрения, позиции. 

Технология модульного обучения  

· Содействие развитию самостоятельности учащихся, их умения работать с учётом 
индивидуальных способов проработки учебной информации. 

· Формирование умения ставить учебные цели и задачи, планировать свою 
деятельность, осуществлять самоорганизацию и самоконтроль. 

· Оптимизация процесса обучения.  

Работа с одарёнными детьми в системе дополнительного образования 

Форма    Задачи 

Факультатив   Элективный курс   Спецкурс   

· Учет индивидуальных возможностей учащихся.  
· Повышение степени самостоятельности учащихся.  
· Расширение познавательных возможностей учащихся.  
· Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности.  



Ученическая научная конференция  

· Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе 
работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой.  

· Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  
· Формирование информационной культуры учащихся.  

Предметная неделя   

· Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  
· Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области.  
· Развитие творческих способностей учащихся.  

Научное общество учащихся  

· Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной деятельности. 
· Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований.  

Предметные олимпиады  

· Отбор и подготовка талантливых учеников для участия в олимпиадах     районного и 
областного уровня. 

· Повышение учебной мотивации. 
· Расширение общего кругозора учащихся. 
· Кружки, студии, объединения, спортивные секции и т.п.  
· Развитие творческих способностей учащихся.  
· Содействие в профессиональной ориентации.  
· Самореализация учащихся во внеклассной работе.  

Организация исследовательской работы учащихся в школе 

Еще одним важным направлением деятельности при обучении и развитии одаренного 
ребенка является четкая организация сферы научной деятельности. Педагог должен 
заинтересовать, показать преимущества различных форм и методов научно-
исследовательской деятельности. Кроме того, у ребенка не всегда есть опыт такого вида 
деятельности, и задача педагога — четкая организация и планирование действий учащихся 
с учетом всех составляющих факторов. 

Для того чтобы ребенок захотел участвовать в научно-исследовательской работе, 
необходимо сформировать исследовательскую мотивацию. Ребенок должен захотеть 
понимать информацию и сообщать ее другим. Поскольку человек социален, он должен еще в 
школе учиться говорить обдуманно, целенаправленно, решать проблемы, получать и 
передавать информацию, работать с литературными источниками, дискутировать и 
выступать с докладами, уметь слушать других и себя. 

Организация научной деятельности одаренных детей позволяет реализовать следующие 
задачи:  

- во-первых, создать необходимые условия по изучению, развитию и коррекции 
личностных качеств одаренных детей,  



- во-вторых, оказать помощь учащимся для развития в них способности к самораскрытию, 
творчеству, самовыражению и самосовершенствованию через разнообразные формы 
урочной, внеклассной и внешкольной деятельности. 

Приобщение школьников к началам исследовательской деятельности возможно и вполне 
осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, 
научно-образовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом 
применении исследовательского подхода в обучении. Очень важно учитывать, что процесс 
обучения началам научного исследования представляет собой поэтапное, с учетом 
возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех компонентов 
исследовательской культуры школьника: 

• мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного; сравнение; обобщение и 
систематизация; определение и объяснение понятий; конкретизация, доказательства и 
опровержение, умение видеть противоречия); 

• умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

• умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи; 

• специальных исследовательских умений и навыков (в старших классах). 

Планируем систематизировать эту работу следующим образом: 

1 этап - подготовительный 

Классы Цели и задачи работы Формы работы: 

1 – 4 классы  

o Формирование навыков научной организации труда.  
o Вовлечение в активные формы познавательной деятельности.  
o Формирование познавательного интереса.  
o Выявление способных учащихся   

Урок. 

Внеклассная работа по предметам гуманитарного и математического направления. 

Кружки эстетического цикла. 

Спортивные секции. 

Занятия в Школе искусств с.Никульевка (декоративно-прикладного и художественного 
направления) 

2 этап - творческий 

5-7 классы  

o Совершенствование навыков научной организации труда.  
o Формирование познавательного интереса.  
o Творческое развитие учащихся.  

Урок. 



Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Кружки. 

Спортивные секции. 

Занятия в Школе искусств с.Никульевка (декоративно-прикладного и художественного 
направления) 

Участие в работе НОУ 

Индивидуальная работа со способными школьниками. 

3 этап - развивающий 

8-9 классы  

o Совершенствование навыков научной организации труда.  
o Развитие и расширение познавательных интересов учащихся.  
o Формирование исследовательских навыков.  
o Развитие информационной культуры учащихся.   

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Индивидуальная работа по созданию проектов и выполнению рефератов. 

4 этап - исследовательский 

10-11 классы  

o Совершенствование исследовательских навыков.  
o Совершенствование информационной культуры учащихся.  
o Самостоятельное применение учащимися знаний умений и навыков.   

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады и конференции 

Факультативы. 



Профильные спецкурсы. 

Участие в научно-практической конференции «Старт в науку», «Шаг в будущее» и др. 

Индивидуальная работа по разработке программ, проектов и выполнению рефератов и 
исследовательских работ. 

Участие в работе НОУ 

Только системная целенаправленная работа позволит, на наш взгляд, добиться 
положительного результата в формировании исследовательской культуры школьников, о 
чём будут свидетельствовать следующие исследовательские умения и навыки: 

• выявления и постановки проблемы; 

• уточнения неясных вопросов; 

• формулирования гипотезы; 

• планирования и разработки исследовательских действий; 

• сбора данных (накопления фактов, наблюдений, доказательств); 

• анализа и синтеза собранных данных; 

• сопоставления данных и умозаключений; 

• подготовки и написания сообщений; 

• выступления с подготовленным сообщением; 

• переосмысления результатов в ходе ответов на вопросы; 

• проверки гипотез; 

• построения обобщений и выводов; 

• разработки проекта; 

• защиты проекта. 

Деятельность НОУ  (научного общества учащихся).  

НОУ – добровольное творческое формирование учащихся школы, стремящихся 
совершенствовать свои знания в различных областях науки (искусства, техники), развивать 
свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытнической 
деятельности под руководством ученых, педагогов, других специалистов. Членами НОУ 
могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объединении и проявившие 
склонность к научному творчеству. 

Научное общество учащихся действует с целью выявления, развития и воспитания 
одаренных детей. 

Задачи НОУ: 



1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 
творческих способностей.  

2. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 
науки.  

3. Активное включение учащихся ОУ в процесс самообразования и саморазвития.  

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 
уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

5. Воспитание активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств и духовной 
культуры. 

Основные направления работы. 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 
соответствии с их научными интересами.  

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 
исследования.  

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 
оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 
исследовательской работы.  

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 
ходе научных исследований учащихся.  

5. Привлечение научных сил к руководству научных работ учащихся.  

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 
конференциях.  

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 
олимпиад.  

8. Редактирование и издание ученических научных сборников.  

Структура НОУ.  

1. Ученический совет (участвует в подготовке и проведении предметных недель, лекций, 
бесед для учащихся; организует публичные выступления, защиту реферативных работ). 

2. Совет научных руководителей (осуществляет руководство научно-исследовательской, 
поисковой и опытнической работой членов НОУ, руководит работой предметных секций, 
оказывает консультативную помощь в подготовке реферативных работ, докладов, 
рецензирует рефераты, готовит научно-практическую конференцию, отбирает лучшие 
работы на внешкольные конкурсы и конференции). 

3. Предметные секции: химико-биологическая, историко-краеведческая, литературно-
искусствоведческая, технологическая, физико-математическая, лингвистическая. Работа 
секций предполагает: 



– теоретические занятия и практикумы по определенной программе в рамках исследуемой 
темы; 

– самостоятельную работу членов предметных секций экспериментального, 
исследовательского, реферативного характера; 

– диагностику интересов, способностей, личностных особенностей членов ГНО, создание 
банка данных на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных 
способностей и практической деятельности подростков и старшеклассников. 

4. Конференция членов НОУ, которая подводит итоги работы НОУ за истекший год.  

Формы работы. 

Сотрудничество педагогов и учащихся в рамках деятельности НОУ предусматривает 
следующие формы работы: 

– работу факультетов и кружков по направлениям; 

– индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей и других 
специалистов на базе школы, внешкольных учреждений, вузов, музеев; 

– олимпиады по различным предметам; 

– организацию интеллектуальных игр, конкурсов, тренингов по развитию познавательных 
интересов и творческих способностей; 

– организация школьного смотра-конкурса “Ученик года”, 

- проведение Дня науки. 

Условия успешной работы с одарёнными детьми 

1. Осознание важности этой работы каждым членом педколлектива и усиление в связи с 
этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.  

2. Создание и постоянное совершенствование гимназической методической системы и 
предметных подсистем работы с одаренными учащимися.  

3. Признание руководством и коллективом того, что реализация системы работы с 
одаренными учащимися является одним из приоритетных направлений в ее работе.  

4. Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 
определенными качествами:  

– учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно реагирующей на 
вызов, умеющей воспринимать критику и не страдающей от стресса при работе с людьми 
более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным ребенком 
должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, 
поддержки, быть недирективным;  

– учитель верит в собственную компетенцию и возможность решать возникающие 
проблемы. Он готов нести ответственность за последствия принимаемых им решений и 
одновременно ощущает себя человеком, заслуживающим доверия, уверен в своей 
человеческой привлекательности и состоятельности;  



– учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верить 
в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство 
собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;  

– учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 
пополнением собственных знаний, готов учиться у других и заниматься самообразованием 
и саморазвитием.  

5. Постоянная работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 
неуклонного снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


