
 

 

 



Цель работы: выявить одарённого ребёнка, работать над его развитием, 

поддержать его стремления. 

Направления работы: 

1. Знакомство с родителями, психологическими особенностями детей, 

создание благоприятных условий для максимального раскрытия их 

возможностей: индивидуальные и групповые консультации для 

родителей, предлагаются некоторые критерии выявления одарённости 

родителям. 

2. Отслеживание и определение актуального и прогнозируемого уровня 

развития способностей детей. Основные формы работы – наблюдение, 

использование комплекса диагностических методик (тестов, анкет для 

детей и родителей). 

3. Развивающее направление: 

- применение методов проблемно-развивающего обучения, 

- индивидуальные задания повышенной сложности по темам программ 

объединения, 

- конкурсы, викторины, логические вопросы, 

- диагностические тесты определения уровней способностей ребёнка, 

- проективные тесты (ситуации, незаконченные предложения, рисунки) 

в процессе занятий по всем программам объединения. 

 

План индивидуальной работы с ребёнком: 

1. изучение условий, в которых живёт ребёнок, 

2. более глубокое изучение самой личности ребёнка, 

3. привлечение к проблемно-исследовательской деятельности, 

4. стимулирование самостоятельной познавательной активности, 

5. привлечение к различным мероприятиям с целью раскрытия в 

непринуждённой обстановке талантов и возможностей ребёнка, 

6. всевозможное поощрение проявлений творческой фантазии, 

7. предоставление возможностей воплотить свои достижения, 

логические выводы в каком-либо виде творчества, 

8. создание портфолио личностных достижений обучающихся, 

9. участие в мероприятиях различного уровня, направленных на 

стимулирование достижений одарённых детей, 

10. создание методической копилки по работе с одарёнными детьми, 

11. разработка анкет для родителей одарённых детей в целях выявления 

проблем в общении с ними, оказание помощи в развитии их 

способностей. 



 

Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Цель 

Время 

проведения 
Ответственный 

1 

-  творческие и 

интеллектуальные 

конкурсы; 

-  тестирование; 

- результаты и 

анализ 

успеваемости 

-  наблюдение за 

детьми в различных 

видах деятельности 

Выявление наиболее 

успешных 

обучающихся в 

разных предметных 

областях, развитие их 

творческих 

способностей 

 

 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

методисты  

 

2 

 - работа с 

Портфолио 

обучающегося 

- отчеты 

руководителя 

объединения 

Формирование банка 

данных одаренных 

детей 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

3 

Заседание МО 

«Дошкольники и 

младшие 

школьники» 

Обсуждение плана 

работы на 2015-2016 

учебный год. 

Формирование секций 

по профилям 

Декабрь 

Председатель МО 

«Дошкольники и 

младшие 

школьники» 

4 

Организация 

исследовательской 

работы 

обучающихся 

Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Сентябрь 

Члены МО 

«Дошкольники и 

младшие 

школьники» 

5 

Предметные 

недели. 

Создание условий для 

реализации и развития 

творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса.  

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

методисты  

 

6 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня 

Создание условий для 

реализации и развития 

творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса. 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

7 

Проведение 

«Исследовательской 

конференции» в 

объединении 

Защита 

исследовательских 

работ обучающихся. 

Отбор наиболее 

качественных работ  

Март 

 Педагог 

дополнительного 

образования, 

методисты  

 

8 
Неделя науки, 

техники и 

Создание условий для 

реализации и развития 
Январь 

Педагог 

дополнительного 



производства творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса, повышение 

мотивации и интереса 

к предмету 

образования, 

методисты 

9 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Предоставление 

расширенных 

возможностей для 

реализации 

образовательных 

запросов 

обучающихся 

Апрель 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16 

Участие в конкурсе 

«Эрудитов» 

Стимуляция и 

поощрение 

деятельности 

одаренных детей 

Май 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




