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Результативность работы по направлению 
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У каждого человека есть задатки, 

дарования, талант к определѐнному виду 

или нескольким видам деятельности. 

Как раз эту индивидуальность  

и надо распознать... 

                                           В.А.Сухомлинский 



Нормативно-правовое обеспечение 

1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Развитие творческого потенциала учащихся 

(талантливых детей) 

2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 – ШКОЛА 

РАЗВИТИЯ»: 

 Направление  «ПУТЬ К УСПЕХУ»  

Развитие системы поддержки талантливых  

детей 
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Виды одаренности: 

Интеллектуальная; 

Академическая; 

Творческая; 

Художественная; 

Ппсихомоторная (спортивная);  

Лидерская (организаторская) 

«потенциал личности»  
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Цель программы — обеспечение оптимальных условий 

реализации потенциала каждого младшего школьника. 

Задачи программы 

1. Выявление одаренных детей. 

2. Развитие детской одаренности по разным 

направлениям (интеллектуальному, академическому, 

творческому, художественному, психомоторному 

(спортивному), лидерскому (организаторскому). 

Программа работы с одаренными детьми реализуется  

в течение четырех лет обучения в начальной школе. 

Программа реализуется поэтапно: «Диагностический»,  

«Развивающий», «Результативность, достижения» 
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Диагностический 

Задача. Выявление одаренных детей 

Содержание. Диагностика одаренности носит комплексный и 

долговременный (а не одномоментный) характер, основываясь на 

использовании нескольких методик, которые направлены на 

выявление разных сторон одаренности.  

Осуществляется диагностика через наблюдение, тестирование, 

анкетирование и др.  

В диагностике одаренности участвуют: психологи,  

педагоги, родители.  

На основе полученных результатов составляется банк  

данных по одаренным детям, проводятся консультации  

для учителей и родителей детей 
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Развивающий 

Задача. Развитие детской одаренности по разным направлениям: 

интеллектуальное, академическое, творческое, художественное, 

психомоторное (спортивное), лидерское (организаторское). 

                     Содержание 

                    Отработка форм, методов, приемов работы с одаренными  

                     детьми. Проведение развивающих занятий с  

                     одаренными детьми. Разработка программ и  

                     планов индивидуальной работы с детьми. 
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Результативность работы с одарѐнными 

               учащимися в рамках реализации ФГОС 
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Противоречия  

 между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной 

базы для организации работы с одаренными детьми; 

 ограниченные временные рамки для индивидуальных занятий с детьми 

во внеурочное время в связи с отсутствием свободных помещений; 

 между огромными потенциальными возможностями развития 

одаренного ребенка и несоответствием общего уровня культуры 

социума; 

 между специфичностью и проблемностью развития  

одаренных детей и недостатком психолого-педагогических  

знаний учителей и родителей; 

 практическим отсутствием возможностей учащимся  

проявлять свои способности в очных и заочных конкурсных  

мероприятиях на уровне района. 



Не загубить талант, а дать ему развиться, помочь, 

поддержать – вот что важно для педагога, вот к чему 

должен стремиться каждый из нас 

СПАСИБО за 
общение !!! 
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