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Работа с одаренными детьми по химии. 

Учитель Первухин И.С. 

 Цели  
1) Создание условий для оптимального развития одаренных детей, учащихся, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей; 
2) Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 
3) Адаптация, предпрофильная  и профильная подготовка выпускников. 

  
Задачи  

1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 
2. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 
3.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников 

в олимпиадах, конференциях, конкурсах разного уровня. 
  
Принципы  

 разнообразие возможностей для развития личности; 
 возрастание роли внеурочной деятельности; 
 индивидуализация и дифференциация обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 
  
Методы  
Проблемные, поисковые, исследовательские и практические методы. 
  
Основные направления работы 

1. Индивидуальная работа с учащимися (консультации) 
2. Групповая работа на консультациях и внеурочной деятельности. 
3. Групповая работа по подготовке к олимпиадам разного уровня и 

конференции исследовательских работ учащихся 
4. Работа по индивидуальным планам. 

  
Основные мероприятия по реализации программы 

I. Диагностика: 
1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, доступности, 

информативности. 
2. Выявление при помощи диагностических методик одарённых учащихся с 8 по 11 

классы.  
      II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей:  
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1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность. Организация практикумов и лабораторных 

занятий, как сопровождение теоретического материала. 
2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в области химии. 
3. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, выдвигать 

гипотезы, высказывать свою точку зрения. 
4. Организация помощи ученикам в выборе тем проектов и исследовательских работ, 

сопровождение исследований. 
5. Проведение дополнительных занятий для подготовки к олимпиадам. 
6. Организация сообществ одарённых учеников. 
  
       III. Развитие творческих способностей:  
1. Доступность и привлечение учащихся к проведению школьных олимпиад и конкурсов. 
2. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 
- выполнение творческих тематических заданий; 
- выполнение проблемных поисковых работ; 
- назначение ответственными за проведение предметных недель; 
- повышение степени сложности заданий; 
- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 
- участие в конкурсах, конференциях, семинарах 
3. Введение разнообразных по тематике дополнительных курсов, участие в проектной и 

исследовательской деятельности. 
4. Поощрение дальнейшей творческой деятельности. 
 
Ожидаемые результаты: 

1) Активизация инициативы и творчества учащихся. 
2) Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 
3) Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 
4) Повышение качества образования и воспитания школьников. 
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План работы с одаренными детьми на 2020 – 2021 учебный год 

1. Своевременные выявления одаренных детей. 
2. Консультации по подготовке к олимпиадам разного уровня. 
3. Организация и проведение школьной олимпиады по химии. 
4. Организация предметной недели естественнонаучных дисциплин. 
5. Организация предпрофильной подготовки для учащихся 8-9 классов. 
6. Организация профильного обучения старшей школы. 
7. Организация исследовательской деятельности учащихся. 
8. Участие в научно-практических конференциях. 
9. Организация индивидуальных и коллективных проектов. 
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Список одарённых учащихся по химии 

№ ФИ класс примечания 
1 Карих Даниил Витальевич 8а  
2 Леухина Алиса Алексеевна 8а  
3 Антонова Александра Александровна 8б  
4 Виленская Дарина Павловна 8б  
5 Резун Яна Ивановна 8б  
6 Сагандукова Таисия Михайловна 8б  
7 Щёголева Виктория Денисовна 8б  
8 Хальметова Юлия Ринатовна 8б  
9 Киселёва Ирина Николаевна 8в  
10 Новиков Вадим Дмитриевич 9д  
11 Самрина Паулина Эдуардовна 10в  
12 Асанова Эсма-Шерфе Сейрановна 11в  
13 Прокофьева Екатерина Дмитриевна 11а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


