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O4apeHryble Aeru - 
3To oco6srfi MLrp AercrBa, HHTeJrJreKTyarrbHufi noreHrlr4a-rr o6ulecrna,

14 3aAAqA IIeAafOfa: IIOH-STb 3TOT MHp, HanpaBr{Tb BCe yCHnVfl. Ha TO, rrToobr nepeAaTb AeTqM
MaKCLTMyM OrrbrTa r.r 3HaHr4fi. KaxrAufi pe6euox oAapgH [o-cBoeMy H Anfl yr{HTeJIrr Ba)r(Hee

BbItBJIeHLIe He ypOBHt, a KaqeCTBa OAapeHHOCTII.

Ba>xHoft o'co6ennocrbro oAapeHHbrx Aerefi ssrsercr ux no3HaBareJrbHar rrorpe6Hocrb.
Onu oxorHo H JIefKo y-r.arcfl, orJruqarorcr ocrporofi MbrttuleHu.s, Ha6nrorareJlbHocrbro,
ucxmo.iuTeruIrofi htirrr.srrrc, [porBJrrror pa3HocropoHHroro nrc6o3HareJrbHocrb,] .{acr6 .yxO4x1
c roJloBoft n ro vrJrvr uHoe Aeno. 3ru Aeu4 BbrAeJrsrorcq yMeHr4eM qerKo pr3Jrararb cBorr rursrclrrz,

AeMoHcrpllpyror cnoco6uocru K [paKTHqecKoMy rrpr4no)KeHuro zuauuil, [poflBnsror
HcKrror{HTeJIbHbre cuoco6socru K perxeHr4ro pasHoo6pa3Hbrx 3aAaq. Atts Hurx xapar(repHa
ocrpora Bocnpr{flTr{.s oKpy)Karoqero Mprpa, cnoco6uocrb cocpeAoror{HTbcs cpa3y
Ha HecKoJIbKr.tx Br.rAax AerTenbHocTr{, ssrcoxHfi nopof BocrrpHqTkrfl., rrpoAonx(r4TeJrbHbrfi nepuo4
KOIIIIOHTpAII4T4 BHI{MaHPI{. . i

B coBpeMeHHoM o6ulecrse Bo3pocno 3HaqeHr.re r{HTeJrJreKTyanbHoro pr rBopqecKoro
qeJloBer{ecKofo noreHrluaJra, 3araqa o6ulecrBa cocrorrr B ToM, qro6rr paccMorperb, pa3Br4Tb

cuoco6socrr,r Bcex ero npe4crheurerefi. I( 6ommouy colr(aJreHuro, Aa-rreKo He Kalr(Asrfi .{eroserc

cuoco6eH pea-rru3oBarb cBoH cnoco6socrr4. O.{eHs MHoroe 3aBncvrr or ceMbu, H or rrrKoJrbr.

3a4a.ra-censd cocrour B ToM, .rro6rr BoBpeMs !nn4err, pa3rJrsAerb cnoco6HocrH pe6erira.
3aAaqa rrrKoJrbr - rroAAepxarb pe6eHxa r{ pa3BuBarb ero cnoco6uocl4, [oAroroBr.rrb rrorrBy,
qro6rr ero cnoco6socru 6srrr,r peanr{3oBaHbr

XaxAa orKpbrrnq, crpeMneHpre rpoHr,rKHyrb B caMbre coKpoBeHHbre rafisu 6srcus
pox(Aarorcs eue Ha rrrKomsofi cKaMbe. Yxe B Ha.ramHofi rrrKone Mo)r(Ho Bcrperr,rrb raKux
yr{eHuKoB, Koropbrx He yAoBnerBoprer pa6ora co rrrKoJrbHbrMr,r yue6uraxaMr\ rdM He r4HTepecHq,

pa6ora Ha ypoKe, oHr4 rrr4Taror cnoBapz, gHrrr4KnorreArar4, crreuuanbHyro nr,rreparypy, r.ruryr

orBerbr Ha cBor4 Bolpocbr B pa3Hrx o6racr.sx zvauuir. llogrouy raK Bax(Ho HMeHHo B ruKorre

BbuIBLtTb BCeX, KTO HHTepeCyeTCt pa3nr4r{HblMr4 O6IaCrqNaU Hayr(H Lt TeXHHT(H, nOMOrrb

npeTBOpI4Tb B )KLI3Hb I'IX TIJIaHbI I4 MeqTbI, B6IBeCTI{ IIIKOJIbHIIKOB Ha AOpOry nOI4cKa B HayKe, B

xn3H4,.frgMoyb sara6oree noJrHo pacKpbrrb cBoH cnoco6socrr{
Pa6ora c pAapeHHbrMr.r 14 BbrcoKo MorrrBr,rpoBaHHbrMu AerbMr,r flBrrflercfl, rpafrue

Heo6xoAr4uoir, kr rrpoAon)Kaer ocBar{Barbcfl oAHHM vr3 npuopllTerHbrx HanpaBn enuit pa6orrr
KJraccHoro pyKoBoA[Tenq H yr{r4Tenefi-npe4MerHuKoB.

Ife"rru rporpaMMbr: co3AaHr4e yclonufi g.nfl pa3Btrrr4fl yrraulr4xcq, oAapeHHbrx B

yMcrBeHHoM orHorrreHuH; froBbrrrreHHe KaqecrBa o6yveHur; pacurHpeHHe Bo3Molr(nocrefi
p a3 B r{Tr4s r{x vrH IVBkr 1yirJr b H brx c n o c o 6 u o cr e li .

3aAa.ru rrporpaMMbr:
o p?3Br4Tkre Jrr{qHocTr4 oAapeHHbrx rraquxcs;
o p03BuTkreyue6nofi AesTeJrbHocTr.r;
o p03BkrTne rro3r,rTr4Bnofi -fl-roHrlellrlHr,r;

p a3 B r4Tr.r e TB oprr ecro fi caM o croqrerbH o crvr;

pa3BuTr4e r(oMMyHlrKaTHBHbrx ynaeuufi ;

rIp



 развитие рефлексивных умений. 

       Принцип построения программы: приоритет индивидуальности. 

       Принципы реализации программы: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

       Основные направления работы с одаренными детьми: 

 разработка индивидуальных форм работы; 

 внедрение в учебный процесс современных, интерактивных технологий; 

 использование активных форм и методов организации образовательного процесса; 

 создание образовательных курсов, направленных на поддержку одаренных 

       учеников школы при выстраивании индивидуальной траектории развития 

       обучающихся; 

 включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность; 

       Формы работы: 

 индивидуальные занятия с одаренными учащимися; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 исследовательская деятельность. 

Содержание работы с одаренными детьми 

I. Диагностика: 

1. Изучение диагностических методик. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся путем 

анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одаренных обучающихся путем собеседования. 

5. Изучение работы обучающихся на уроке путем посещения занятий учителем. 

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала одаренных детей: 

1. Организация консультативной помощи для обучающихся, целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование обучающихся о новейших достижениях науки в избранной ими 

области умственной деятельности. 

3. Знакомство обучающихся с новинками литературы. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 

6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, выдвигать 

гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир. 

7. Организация помощи ученикам в подборе литературы. 

9. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам. 

10. Увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в 

результатах самостоятельной работы. 

III. Развитие творческих и познавательных способностей: 

1. Доступность и привлечение обучающихся к проведению школьных олимпиад и 

конкурсов. 



2. Проведение школьных олимпиад в два этапа: домашний и собственно школьный. 

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых работ; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

- повышение степени сложности заданий; 

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике дополнительных курсов. 

IV. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности: 
1. Вынесение на публичное своевременное поощрение успехов обучающихся (линейки, 

молнии-объявления). 

2. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы. 

3. Обращение внимания на заслуги родителей в воспитании одаренных детей на 

родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях. 

                           

План работы  

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Диагностика интеллектуальных, творческих возможностей  

Октябрь 
Всероссийская олимпиада школьников (школьный тур) по русскому языку и 

математике среди учащихся начальных классов 

Ноябрь Занятия по предметам на платформе «Учи.ру». 

Декабрь Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

Январь Индивидуальные консультации 

Февраль Занятия по предметам на платформе «Учи.ру». 

Март Оформление портфолио 

Апрель Всероссийская олимпиада школьников (районный тур) по русскому языку среди 

сверсников Май 

                                Прогнозируемый результат: 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений учащихся; 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления, коммуникативных навыков 

учащихся. 

  

 


