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План работы с одарёнными детьми

ВМоБУсОШп.Золотарёвкав2021..2а22Учебномголу

I | ель: объединение усилий педагогов, родителей, с целъю создаЕия благоприятньж

УсловийДJUIре€} лиЗаЦиитВорЧоскоГопоТенциалаДетей.

Заdачu:

1. Создание оптимальньIх условий дшI  вьU{ вления 11оддоржки и развития одаренных детей,

2. Реа.шизация принци11а личностноориентированного подхода в обучении и воспитании

у{ ащихся с повышенным уровнем обучаемости,

i. Пропu.ч"да интеллектуальных ценностей и авторитета знаний,

4. Создание новьIх форr и эффективньж методик развития творческих способностей и

опыта нау{ ного творчества.

Соdерlrcанuе u формьt рабоtпьL, Выявление одаренных и талантливых детей

п Выявление одаренных и талантливых детой;

п Создание системы взаимодействия с внешкольными, Неlrщlо_"g'следовательскими и

кУльТУрноПросВоТиТеЛьныМиу{ режДенияМи,роДиТеляМиУЧаЩихсяДляВыяВЛенияи
восI Iитания одаренньж детей.

п Создание банка данньIх < Одаренные дети),

п ,щиагностика потенциальньж возможностей детей с использованием психологическои

службы;
п Анализ особьrх успехов и достижений утеника,

П оказ аmел u о d ар епно сmu

1. ИнтеллектуальнаjI  сфера

показатели: наблюдательность, хорошаjI  память, умение излагать мысли, хорошаJI  общая

осведомлеЕностъ, зачатки мыслительньD( операций (анализ, синтоз, сравЕение,

обобщенИе), понятИйногО мышлениЯ (интуитивное, логическое, речевое, образное),

Сфера академичоских достижений:
. чтение 

 
ребенок выбирает чтеI Iие своим частым занятием; демонстрирует богатый

оловарный заI Iас;  зачатки I Iавыка произвольного владения р9чью; чувствительЕость

к синтаксИческой структуре речи; желаеТ I IродемонСц)ироватЬ умоние читать; сохраflяет

внимание при чтении;
. математика 

 
ребенок проявляот интерес к выЕIислониям, измерониям, упорядочению

Пр9ДМеТоВ;ДемонсТрирУетлеГкосТЬВВосПрияТииизаI IоМинаниимаТеМаТических

символов; способность легко разобраться в измерении времени, денег;  чувствительность

: :жн":1н?е  ребенок ,,роявля9т внимание к предметам, явлениям мира; интер9с

к любопытньrм фактам, явлениям природь_I , к происхождению предметов и явлении,

2. Творчество
ПоказатеЛи: гIытливость; любознательность; сilособность кс головой уходить) в занятие;

вьiсокий энергетический уровень (не устает, когда занимается творчеством);  стромление

депать посвоему; изобретательность в игровой, изобразительной деятольности,

З. Общение и лидерство

показатели: ребенок легко приспосабливается к новым условиям; его предпочитают

выбирать в качестве партн9ра rrо играм Другие дети; в общении он сохраняет уверенность

" 
себь; легко обращается к взрослым; может принять на себя ответствонностъ,

4. Хуложественная деятолъность
показатели:



. изобразительное ""n} .cr"o  ребенок демонстрирует интерес к визуальной

информашии; в детаJUгх заI Iоминаот } ъидонное; проводит много времени за рисованием,

лепкой и т. д.;  11олуIаоТ удовольсТвие оТ этих заняТий; использует оригинальные средства

выразительности; уделяет внимание деталям;
:  

'iya"rnu  ребенок проявляет интерес к музыкальным занятиям; чутко реагирует

flанасТроениеМУЗыки;лоГкоВосПроизВоДиТриТм;УЗнаеТзнакоМУюмелоДиюПоперВыМ

звука] \ { .

5. Щвигательная сфера 
______лj

показатели: интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики; хорошая

зрительномоторнаJI  координац"";  оюбо"ь к движеЕиям; широкий диалазон движений;

ребенок хорошо Удорживает равновесие; хорошо владеет темпом; демонстрирует высокий

уровень осЁоения двигательньтх навыков,

fIомоЩьоДаренныМУчаЩиМсяВсамореалиЗацииихтВорческойнатlраВленносТи
Создание для у{ еника ситуации успеха и уворенности, через индивидуаJIьное обуrение и

воспитание;

организация научноисслодовательской деятельности ;

орГаниЗацияиу{ асТиеВинТоЛЛекТУальнЬIхиГрах'ТВорческихконкУрсах'ПреДмеТнЬIх

олимпиадах, наrIноfIрактичоских конферонци,Iх;

разработка и реализацшI  межI IредметньIх научноисследователъских проектов;

изГоТоВЛениокомпъЮТерньжпреЗоI IТаций,видеороликоВ'исслеДований.

контроль над развитием познавательной деятельности одаренньш школьпиков

тематичоский контролъ знаний в рамках уlебной деятельности; контроль за обязательньrм

уIастиеМ одареЕнъЖ и таJIантлИвьж детей в конкурсах разного )ровня,

Поощрение одаренных детей

Публикаuия в СМИ, на сайте шкопы;

Награждение.

Пр t lнцtlпьl пеd аzоzаческо й d еяmельносmа в рабоmе с od ареу!""у:_!: :?* ",

п принциI IN{ uпa"r"ного разнообразия предоставленных возможностей для развития

личности
I iриЕциП индивидуализациИ и дифференциации обуrения;

п 
''ринцип 

с"ободь выбора у{ ащимся дополI IительньIх образоватольньж услуг, поМоЩИ,

наставничоства,

План работы gа20212022 учебньlй год,

Соdераrcанuе рабоmьl

Составление списка детей с

I Iовышонньтми учебными
способностями с указанием
предмета или Еаправления

Изучение интересов и

склонностей обуlающихся:

уточноние критериев всех видов

одаренности :  интеллекryальной,

академической, творческой,
чtrплчёrrl,тlетrттпй и Т_ П_

Срока оmвеmсmвенные Выхоd

Сентябрь I fu. рук, 1

1 1классов

Список
1

октябрь Классные

руководители

Анализ
2. ,Щиагностика учебньтх

способностей утащихся

развития каждого

мотиви,рованного ребенка



3. Проведение школьньж
предметньIх олимпиад 51 1

кJIассы

Сентябрь
октябрь

зап4. директора.
по УВР,
учителя 
предм9тЕики, кJI .

рук.411 классов

Приказы,
справки,
отчеты,
совещания при

директоре,
заседания МО

4 Участие в муниципаJIьном и

регионaшьном т} ре олимпиад.
,Щекабрь

февраль

зztпd. директора.
по УВр,
учителя 
предм9тники, кл.

рук. 51 1 классов

Приказы,
справки,

отчеты,

совещания при

директоре,
заседания МО

5. Участие в районньrх,
региональньж, российских и
международных конкурсах,

дистанционньIх олимI Iиадах

Постоянно Учителя
предметЕики

Заявка

6. Планирование индивидуальной

работы с детьми с
повышенЕьтми 1..rебными
способностями на уроке

Постоянно Учителя 
предметники,

рук. МО

Посещение и
анализ уроков

7. Организация кружковой работы
по инторесам, дополнительньгх
образовательных услуг

Сентябрь 

май
зам. директора
по УВР
зам. директора
по ВР

Приказы,
сI Iравки

8. Привлечение одаренньIх,
мотивиров€} нньIх )даIцихся к
осуIцествлению помощи
слабоуспевающим в кJIассе

Постоянно Учителя 
предметI Iики,

Кл.рук.

Наблюдение,
собеседование,

анализ

9 Исследовательская работа Постоянно Учителя 
предметники,
Кл. рук.

Наблюдение,

собеседование,

анализ
10 Участие в I Iаучнопрактической

конференции
Февральмарт Щиректор Приказ

11 Контроль за соблюдением
здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми

Постоянно Педколлектив
школы

Посещение

} роков,
кружков

12. Проведение педагогических
консультаций с родителями по
вопросам: круг интеросов

учащихся, трудности в учёбе,
индивидуальньIх способностей.

В течение

года
Руководитель
МО, улителя
предметники,
классные

руководител
и

1з. Консультации с учителями 
предметниками I Iо вопросам

успеваемости,

В течение

утебного
года года

Зам.дир. по УВР,
rIителя
предметники

14. Консультации дjш родителей
< < Если ваш ребенок одарен> > ,

Рекомендации по организации

режима учебных и внеучебных
нагрузок для одаренЕых

учащихся.

Постоянно Педагог
психолог



11 Контроль за соблюдением
здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми

Постоянно педколлектив
школы

посещение

уроков,
кружков

12, Проведение педагогических
консультаций с родителями по

вопросам: круг интересов

учащихся, трудности в уrёбе,
индивидуЕ} льньIх сшособностей.

В течение
года

Руководитель
МО,1"rителя_
предметники,
классные

руководител
и

13. Консультации с rIитеJuIми 
предметниками по воI Iросам

успеваемости,

В течение

учебного
года года

Зам.дир.по УВР,
гIитоля_
предметники

1,4. Консультации для родителей
кЕсли BalrT ребенок одарен),
Рекомендации по организации

режима уrебных и внеучебньтх

нагрузок для одаренных

Yчащихся.

Постоянно Педагог
психолог

15. Родительские ообрания.
Примерная тематика

родительских собраний:
 к,Щетская одаренноать: пути

развития способностей
ШКОЛЬЕИКОВD;

 кФормирование уrебной
мотивации);
 кРазвитие интеллектуаJIьньIх

способностей и творческOго

мышления школьников));
 кЛегко ли быть одаренным

ребенком> .

По графику Подагог
I I сихолог

Протокол
собрания


