
Система работы с одаренными 

учащимися в начальном звене МАОУ 

«СОШ №4»

Одаренные дети:

 имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную познавательную 

потребность;

 испытывают радость от добывания знаний, 

умственного труда.

Ашихмина Е.В., заместитель директора МАОУ 

«Средняя школа №4»



Система деятельности по организации работы с одаренными  и 

мотивированными учащимися в начальном звене школы имеет 

следующее содержание:
I.Выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика;

-создание банка данных  одаренных учащихся;

- диагностика потенциальных возможностей учащихся.

II. Помощь одаренным учащимся в самореализации:

- cоздание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно ориентированное обучение и воспитание.

-формирование  и развитие  сети  дополнительного  образования  через организацию внеурочной занятости учащихся.

-участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, предметных олимпиадах.

III. Контроль  развития  одаренных учащихся:

-тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;

-контроль за участием одаренных  учащихся в конкурсах разного уровня.

IV.Работа с родителями одаренных детей:

-совместная практическая деятельность одаренного ребенка и  его родителей;

-просвещение родителей одаренных учащихся  с учетом современной науки и практики.

V.Работа с педагогами:

-повышение профессионального мастерства  педагогов по работе с одаренными учащимися через курсовую подготовку;

-стимулирование педагогов по результатам  работы с одарѐнными учащимися.



Принципы педагогической деятельности 

в работе с одаренными детьми:

 Принцип максимального разнообразия 

предоставляемых  возможностей для развития 

личности.

 Принцип научности и интегративности.

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения.

 Принцип систематичности.

 Принцип создания условий для совместной работы 

учащихся при максимальном участии учителя.

 Принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества.

 Развивающее обучение.





Аналитико-диагностическая деятельность

(выявление одаренных и талантливых детей):

 тестирование;

 анкетирование;

 микроисследования;

 Осуществление мониторинга 

(наблюдение, изучение, 

отслеживание динамики развития 

одаренных учащихся (уровень 

знаний, мотивация, самооценка);



№ п/п Содержание вопроса Ответ

да нет

1 У моего ребёнка хорошо развита речь, он ясно выражает свои мысли, имеет большой

словарный запас.

2 Мой ребёнок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца.

3 Мой ребёнок овладел навыками слогового чтения.

4 Мой ребёнок с удовольствием читает детскую литературу.

5 Он очень любит рисовать.

6 Он очень любит заниматься художественным трудом.

7 Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать.

8 Мой ребёнок занимается спортом.

9 Чем больше всего любит заниматься ваш ребёнок в свободное время?

_________________________________________________________________________

10 С удовольствием ли ваш ребёнок собирается в школу, если нет, укажите причину.

________________________________________________________________________

СОЗДАНИЕ БАНКА ДАННЫХ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
Перед поступлением в школу для родителей будущих первоклассников проводится исследование о наклонностях и 

способностях их детей.

РОДИТЕЛЬСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



Методика диагностики одаренности младших школьников.

Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, 

профессор Московского педагогического университета.

 Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 1-2
классов).

 Метод проведения: анкетирование.

 Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием «+» и «-« в
столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями направленности интересов и
склонностей к определенной сфере:

математика и техника (1-й столбец листа ответов);

гуманитарная сфера (2–й столбец);

художественная деятельность (3-й столбец);

физкультура и спорт (4-й столбец);

коммуникативные интересы (5-й столбец);

природа и естествознание (6-й столбец);

труд по самообслуживанию (7-й столбец).

 Лист реципиента

 Запишите своё имя и фамилию____________________________

 Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чём говорится в
вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребёнку, ставьте в клетке - «-», если нравится – «+» , очень
нравится «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку
незаполненной.

 Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе...»



Анкета для родителей первоклассников.

Уважаемые родители! Просим вас ответить на перечисленные вопросы.

Подчеркните тот вариант ответа, который более всего характеризует вашего ребенка.

Фамилия и имя ребенка

3. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без напряжения?

Да, справляется;

Скорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да

Нет, не справляется.

4. Чем он занимается в свободное от школы время?

Читает книги;

Лепит и рисует;

Подолгу сидит у телевизора или компьютера;

Играет с игрушками.

7. Какие способности являются приоритетными для вашего ребенка?

Незаурядный интеллект;

Способности в технической области;

Музыкальные способности;

Художественные способности;

Артистические способности;

Спортивный талант;

Затрудняюсь ответить.



Методика диагностики одаренности младших школьников.

Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического 

университета.

 Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 3-4 классов).

 Метод проведения: анкетирование.

 Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные 
суммы баллов являются показателями направленности интересов и склонностей к определенной сфере:

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов);

 творческая (2–й столбец);

 академическая (3-й столбец);

 художественно-изобразительная (4-й столбец);

 музыкальная (5-й столбец);

 литературная (6-й столбец);

 артистическая (7-й столбец);

 техническая (8 столбец);

 лидерская (9 столбец);

 спортивная (10 столбец).

 Запишите своё имя и фамилию___________________________

 Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов:

 «++» - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто;

 «+» - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;

 «0» - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности 
уравновешивают друг друга;

 «-» - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому.



№ п/п Содержание вопроса Ответ

нет да очень

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность.

2. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы,

повести.

3. Петь, музицировать.

4. Заниматься физкультурой.

5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры.

6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе.

7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу).

8. Собирать технический конструктор.

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми словами.

10. Самостоятельно рисовать.

11. Играть в спортивные, подвижные игры.

12. Руководить играми детей.



№ П/П СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА
ОТВЕТ

«++» «+» «0» «-»

1 Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями.

2 Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения.

3 Учится новым знаниям очень быстро, всё «схватывает на лету».

4 В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много разных предметов,

людей, ситуаций.

5 Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.

6 Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.

7 Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других.

8 Интересуется общением со сверстниками.

9 Инициативен в общении со сверстниками.

10 Энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме движений.

11 Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации.

12 Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.

13 Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на

то, что нужно запомнить.

14 Становится вдумчивым и очень серьёзным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит

необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь.

15 Чутко реагирует на характер и настроение музыки.



Помощь одаренным учащимся в 

самореализации

Если хочешь, чтобы скорее расцвёл цветок,

не нужно насильно развертывать лепестки,

нужно создать условия, при которых он сам

распустится».

Л.Н. Толстой.



I. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:

Декада предметов художественно- эстетического цикла и физической культуры

«Наполним музыкой и радугой сердца»

Дата Мероприятие Ответственные Место проведения,

время проведения

Понедельник

14 января

День музыки:

1.Классный час «Детские песни В.Я Шаинского»

2. «Угадай мелодию»: 

3-А-3-Б

3-В-3-Г

3-Д-3-Е

3.Викторина «Музыкальный ринг»:

4-А-4-Б

4-В-4-Г-4-Д

4-Е- 4-Ж

4.Перемена классической музыки

5. Конкурс рисунков «Какого цвета музыка»

Педагоги 1- 2 классов

Романова С.Б.

Кравец М.Ю.

Ильина Т.В.

Безуглова Г.В.

Булыгина Н.О.

Салимьянова О.Н.

Ответственный- Яковлева Н.С.

Руководители творческих групп

11.45- 1 смена

12.35- 2 смена

Каб.219

Каб.316

Каб.-312

Начало- 12.35

Каб.315

Каб. 116

Каб. 313

Начало- 11.45

3 перемена 1 смены

3 перемена 2 смены

Стенд «Школьная жизнь»

Вторник

15 января

День физической культуры

1.Олимпийский час -2  классы

2. «Веселые старты» - 1 классы

3.Футбол 3 классы

4. Шахматный турнир»- 4 классы

Педагоги 2  классов

Зубарева М.В.

Зуев А.Л.

Педагоги 4 классов

Руководитель творческой группы 4 классов

12.35

По расписанию уроков

По расписанию уроков

12.35, каб.315

Среда

16 января

День изобразительного искусства

1.Персональные выставки  учащихся 1-4 классов

2. Виртуальные экскурсии в музеи России.

3. Экскурсии на выставки в Ялуторовский музейный комплекс (фотоотчет)

Педагоги 1-4 классов Стенд «Школьная жизнь», классные уголки, коридор 

младшего блока

(можно на окна, если эстетично оформить)

Четверг

17 января

День технологии

1.Конкурс  эскизов – рисунков

«Я художник – модельер» 1-4 классы.

2. Викторина «Знатоки этикета»

Педагоги 1-4 классов

Руководители творческих групп

Педагоги 4 классов. Ответственный – Ильина Т.В.

Стенд «Школьная жизнь»

Каб.312, 12.45

Пятница 

18 января

Методический день

Инновационный подход в преподавании предметной области «Искусство»: открытые уроки технологии, ИЗО, музыки, 

мастер- классы.

1.Подгорнова М.В.

2.Булыгина Н.О.

3.Волкова Н.С.

4.Кравец М.Ю.

1урок

2 урок

1урок

2урок 

(каждой смены)

Понедельник

21 января

День музыки

1.Конкурс поделок «Мир музыкальных инструментов» 3-4 классы

2. Конкурс «Музыкальные загадки» - 1 классы:

1а-1б

1в-1г

1д-1е

3.Дискотека на перемене «Танцуют все!»

4. Интерактивная игра «В мире музыки»-

4 классы

Педагоги 3-4 классов

Руководители творческих групп

Волкова Н.С.

Подгорнова М.В.

Салимьянва О.Н.

Ответственный – Дедюрина А.О.

Зубарева Н.В.

Стенд «Школьная жизнь»

Выставка в коридоре младшего блока

11.45

Коридор младшего блока

Каб.116, каб.116

Вторник

22 января

День физической культуры

1.Первенство класса по шашкам 3-4 классы

2.Конкурс агитационных плакатов «Мы за здоровый образ жизни» (участвуют родители и дети). От каждого класса по 1 

плакату.

Педагоги 3-4 классов 12.45

Выставка в коридоре младшего блока

Среда

23 января

День технологии

1. Шоу «Модный приговор» (демонстрация необычных костюмов, самых фантастических, из необычных материалов) Педагоги 1-4 классов

Ответственные руководители творческих групп

1 классы: 11.45

2 классы: 12.45

3 классы: 13.30

4 классы: 12.45

Четверг

24 января

День  музыки

1.Шоу «Голос» -1-4классы Педагоги 1-4 классов

Зубарева Н.В.

Педагоги 3-4 классов

11.45

Пятница

25 января

Методический день

-Инновационный подход в преподавании предметной области «Искусство»: открытые уроки, мастер- классы 1.Шаповалова Н.В.

2.Романова С.Б.

3.Дедюрина А.О.

4.Хорзова И.А.

1урок

2урок

1 урок (1 смена)

2 урок (1 смена)



В центре внимания:

 создание банка инновационных идей, технологий по работе с одаренными детьми;

 разработка, совершенствование, корректировка программ по работе с одаренными 

детьми;

 своевременное выявление проблем, возникающих в процессе работы с одаренными 

детьми;

 организация персональных выставок, презентация работ одаренных учащихся;

 подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей;

 обобщение результатов научно-исследовательской деятельности учащихся;

 материалов, методических рекомендаций по организации работы с одаренными детьми;

 создание условий для презентации, рекламы, результатов детских творений (организация 

персональных выставок. Рисунков, моделей, изделий, выпуск брошюр со стихами), где 

демонстрируется творческая индивидуальность каждого, его неповторимость.

 организация открытой защиты собственных проектов по работе с одаренными детьми;

 организация и проведение творческих отчетов по результатам работы  предметных 

кружков,  секций и т.д.



III. Контроль  развития познавательной 

деятельности одаренных учащихся.

1.Заполнение портфолио учащихся

2.Банк «Результаты работы с одаренными учащимися» (1 

раз в четверть)

3.Анализ работы с одаренными учащимися по итогам 

полугодия и учебного года.



Работа с педагогами

(по лабиринтам методик и идей)
- Курсы;

- Вебинары: «Индивидуализация образования: работа с 

одаренными детьми на уроках русского языка» - 3 чел.

- Индивидуализация образования: работа с одаренными 

детьми на уроках математики» - 4 чел.

- Вебинар «Организация работы с одаренными детьми» -

Кравец М.Ю.

- Методические дни («Каждый ребенок талантлив)

- Открытые уроки («Инновационный подход  в преподавании 

предметной области «Искусство»)

 Открытые занятия кружков; педагогическое обобщение и 

предъявление опыта по работе с одаренными детьми;

 Изучение новых методик, приемов, технологий по работе с 

одаренными детьми;


