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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одарённые дети обладают врождёнными высокими интеллектуальными, 

физическими, художественными, творческими, коммуникативными 

способностями. 

Одарённые дети имеют более высокие по сравнению с большинством 

ровесников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и способы их проявления; имеют доминирующую 

активную, большую познавательную потребность; испытывают радость от 

добывания знаний, от умственного труда. 

 

Условно можно выделить следующие категории одарённых детей: 

 дети с очень высокими общими интеллектуальными способностями; 

 дети с признаками умственной одарённости в определённой области 

наук и конкретными способностями; 

 дети с высокими творческими (художественными) способностями; 

 дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями; 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

мышления и психического склада. 

 

Несмотря на достаточно большой спектр проявления одарённости, дети с 

высокими умственными возможностями обладают некоторыми общими 

особенностями, которые должны учитывать учебные программы для них. К 

таким общим особенностям относятся следующие: 

 Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, 

положений. Такая особенность требует необходимости расширения тем 

уроков, программного материала. В этом отношении очень важно 

уделять внимание метапредметным знаниям.  

 Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 

проблемы и стремление разобраться в них. Эта потребность редко 

удовлетворяется при традиционном обучении, ей надо дать 

реализоваться в спец. учебных программах через самостоятельную 

работу, задания открытого типа, развитие необходимых 

познавательных умений. 

 Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

 

 

 

  

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php


http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php 

Цель работы  с мотивированными детьми: создание условий для развития 

инновационного образовательного пространства, способного обеспечить 

высокий уровень детского саморазвития, самореализации в будущей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи:  

выявление одарённых детей и создание системы работы с ними; 

 отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности;  

организация разнообразной внеурочной деятельности. 

 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 создание условий, способствующих оптимальному развитию 

одаренности; 

 максимальное разнообразие предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 возрастания роли внеурочной деятельности; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Направления работы с одарёнными детьми: 

 выявление одарённых детей и детей, имеющих способности 

определённых областях знаний для предоставления им максимальных 

возможностей развития; 

 подбор эффективных методов для  работы с одарёнными детьми на 

уроках и во внеурочное время; 

 ориентация в обучении на конечный результат, определяемый уровнем 

сложности текстовых заданий, объёмом содержания предмета, 

продолжительностью опыта творческой деятельности; 

 ориентация на учебные формы деятельности, связанные с элементами 

творчества и выбора, требующие самостоятельности решений; 

 предоставление учащимся максимальных возможностей для 

реализации и максимального раскрытия своих способностей. 

 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 индивидуальный подход к детям на уроках, использование 

дифференцированного обучения, включение в структуру урока 

нестандартных форм и приёмов; 
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 дополнительные занятия с одарёнными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, консультации по 

возникшим проблемам. 

 предметные олимпиады всех уровней по образовательным курсам; 

 конкурсы, интеллектуальные игры, концертная деятельность, 

фестивали, спортивные соревнования; 

 работа по исследовательским и творческим проектам. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

– Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

– Творческая самореализация учащихся. 

– Совершенствование навыков научной организации труда. 

– Развитие и расширение познавательных интересов учащихся. 

– Формирование исследовательских навыков. 

– Развитие информационной культуры учащихся. 

– Положительные результаты участия детей в различных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, проектных работах. 

 

 

Показатели эффективности реализации программы работы с 

одаренными детьми. 
1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа 

таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

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

4. Повышение уровня владения детьми обще предметными и 

социальными компетенциями; увеличение числа таких детей. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

План работы с одарёнными детьми не привязан к какому-либо временному 

периоду, поскольку возможно изменение контингента учащихся в течение 

учебного периода, изменение классов, с которыми работает учитель и т.д. 

Поэтому в Программе по работе с одарёнными детьми включён План работы, 

предполагающий определённые направления и формы работы, необходимые 

в работе учителя-предметника. 

 

  
Направления 

работы 

Мероприятия Форма выполнения Уровень  Сроки 

реализации 

Информационно 

- аналитическая 

деятельность 

учителя 

Анализ и 

обобщение 

информации по 

результатам 

участия детей в 

различных 

мероприятиях.  

Отчеты, аналитические 

записки, банки данных 

ОО Октябрь – 

июнь  

Подготовка 

итоговых отчетов 

по результатам 

деятельности 

детей. 

Отчеты ОО По итогам 

проведения 

мероприятий 

(в течение 

года) 

Научно-

методическая 

деятельность 

учителя  

Изучение 

материалов по 

программе 

«Одарённый 

ребёнок» 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по теме. 

Самоподготовка  

  

Разработка 

программ 

дополнительного 

образования 

(кружков, секций, 

элективных 

курсов) по 

углублённому 

изучению тем 

предмета. 

Программы 

дополнительного 

образования (по темам для 

подготовки к олимпиадам) 

  

Разработка 

дидактических 

материалов 

(имеющих 

углублённое 

содержание) по 

различным темам 

предмета 

Упражнения, тесты, 

подборка текстов и т.д. 

  

Внеурочная Дополнительное Индивидуальные занятия, ОО Сентябрь – 
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деятельность образование  консультации май  

Факультативы  ОО Сентябрь – 

май  

Кружки  ОО Сентябрь – 

май  

Элективные курсы ОО Сентябрь – 

май  

Участие в 

мероприятиях, 

рассчитанных на 

одарённых детей. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 

Муниципаль

ный 

Городской  

Октябрь – 

февраль  

Московская олимпиада 

школьников  

Дистанцион

ный 

Очный  

Декабрь – 

март  

Творческие конкурсы по 

русскому языку, 

литературе (по планам 

общественных 

организаций) 

Школьный 

Муниципаль

ный 

Городской   

Российский 

В течение 

года по мере 

публикации 

тем 

выступлений. 

Проектные конференции 

(различных уровней) 

Школьный 

Муниципаль

ный  

Февраль – 

март  

Проектная конференция 

«Языкознание для всех» 

Городской  

Российский   

 

Интеллектуальные 

марафоны  

Школьный 

Муниципаль

ный 

Городской    

Сентябрь – 

ноябрь  

Метапредметная неделя 

«Декада наук» 

Школьный  Ноябрь – 

декабрь  

Театральный марафон 

«Золотая маска» 

Школьный 

 

Апрель  

  Метапредметная 

олимпиада «Не прервётся 

связь поколений» 

Городской  

 

 

 

 
 

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php

