
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

с одаренными детьми 
учителя начальных классов 

 МБОУ Верхне – Моховичской ОШ                      

Демидовского района Смоленской области  

 

 Лосич Елены Васильевны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми 

 

Цель:  

 Выявление одарённых детей. 

 Создание условий для оптимального развития одарённых 

детей, чья одарённость на данный момент может быть ещё не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в 

развитии их способностей. 

 Развитие и выработка социально ценных компетенций у 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых  

детей, умственное, эмоциональное, социальное различие 

обучающихся. 

 Удовлетворять потребности в новой информации (широкая 

информационно – коммуникативная адаптация). 

 Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая 

направленность, самопрезентация в отношениях). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с одаренными  детьми в 1-4 классах 

 

№                            мероприятия    сроки    ответственные 

1 Создание и пополнение банка 

данных по одаренным детям. 

Изучение  психологических 

особенностей  обучающихся (речи, 

мышления, памяти). Диагностика 

одарённых детей, результаты 

групповых тестирований. 

сентябрь Кл. руководитель   

2 Использование в урочной 

деятельности различных 

современных средств информации: 

медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр, электронных 

энциклопедий. Регулярные 

консультации для одаренных детей.  

в течение 

года 

 Кл. руководитель 

3 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, направленных на 

развитие детской одаренности 

в течение 

года 

Кл. руководитель 

 

4 

 Проектная  и исследовательская 

деятельность на уроке. Проведение 

нестандартных форм уроков: урок-

КВН, урок-сказка, урок-путешествие, 

урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

в соответ. 

с планом 

работы 

нач. 

школы 

Кл. руководитель 

5  Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

 в течение 

года 

Кл. руководитель 

6 Организационные мероприятия по 

различным направлениям работы с 

одаренными детьми 

  

6.1 Интеллектуальное развитие детей 

- участие во всероссийских 

конкурсах: 

 «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», 

«ЧИП» и др. 

 - организация внеурочной 

деятельности: 

- посещение кружки и секций   

 

по плану 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Развитие творческих способностей 

детей 

по плану Кл.  руководитель, 

учителя-



- конкурсы рисунков, 

- конкурс юных чтецов, 

- выставки творческих работ и др. 

  

предметники 

6.3 Развитие спортивных способностей 

- спартакиада, 

- спортивные игры, соревнования 

и.др.   

по плану Кл. руководитель 

учителя 

физкультуры 

7 Участие в социальных проектах, 

акциях 

в течение 

года 

Кл. руководитель 

8 Оценивание достижений 

обучающихся через «портфолио» 

 В конце  

года   

Кл.  руководитель 

9 Стимулирование одаренных детей: 

- функционирование доски почета, 

- вручение грамот за призовые места, 

сертификатов за участие в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, 

- проведение традиционных линеек   

с целью повышения мотивации к 

занятиям творчеством, спортом 

 

по плану 

Администрация 

ОО, 

классные 

руководители 

 

На каждого ребенка заполняется карта творческого роста 
 

Карта творческого роста обучающегося 

 

  

Класс Год Вид деятельности Результат Учитель 

     

     
 

Ожидаемый результат 

 

      Данная программа позволит сформировать систему работы с одарёнными  

детьми,  полной мере развить их интеллектуальные и творческие 

способности с учётом индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

 
 


