
План работы 
с одаренными детьми в 1 классе 

 
  Актуальность - необходимость поддержки прав сильных, одаренных и талантливых детей 

на полноценное развитие и реализацию своей одаренности. 
 

Направления реализации программы. 
 Выявление  сильных, одаренных детей в классе. 

 Анкетирование родителей первоклассников с целью выяснения круга интересов их детей. 
 Наблюдения на уроках за проявлением активности и любознательности первоклассников. 
 Наблюдение за успешностью обучения на уроках. 

 
Развитие  одаренности обучающихся. 

 Предусмотреть в расписании час для факультативной работы с ОД. 
 Создать учебно-методический комплекс для проведения занятий. 
 Проводить занятия методом проблемно-поисковой деятельности, работой в группах и с 

использованием ИКТ. 
 

Реализация развитой одарённости. 
 Создание оптимального педагогически организованного пространства для проявления 

одарённости. 
 Предоставить возможность показывать успешность развития в регулярно проводимых 

классных «Интеллектуальных играх». 
 Обеспечить участие более успешных детей в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и олимпиадах. 
 

Цели работы с сильными, одаренными детьми 
 Выявление одаренных детей. 
 Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из способностей. 
 Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 

 
Задачи: 

 предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых учащихся, умственное, 

эмоциональное, социальное различие учащихся 
 удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная 

адаптация); 
 помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в 

отношениях). 
Ожидаемые результаты 

1. Личностные 
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 
 Сформированность толерантности сознания. 
 Сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками. 

 
2. Метапредметные 

 Готовность и способность к сотрудничеству в образовательной деятельности. 
 Навыки исследовательской и проектной деятельности, адекватное представление результатов 

исследования. 
 



3. Предметные 
 Овладение логическими операциями и основами комбинаторики. 
 Сформированность основ социально-критического мышления; 
 Осознанное, произвольное и адекватное использование, создание и трансформация различных 

видов знаково-символических средств, схем, моделей. 
 

Формы работы с одаренными учащимися 
 объединения дополнительного образования; 
 кружки по интересам; 
 конкурсы; 
 интеллектуальный марафон; 
 участие в олимпиадах; 
 работа по индивидуальным планам; 
 занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

 
Формы контроля 

 Учёт посещаемости занятий. 
 Создание каждым учеником данной группы портфолио. 
 Регулярное отслеживание результатов успешности развития через участие детей в 

интеллектуальных играх, марафонах, проводимых в данной группе обучающихся. 
 Ведение «Дневника личностного роста» обучающегося. 

 
Этапы работы с сильными детьми: 

1. Выявление   одаренных и талантливых детей. Составить список учащихся. 
2. Анализ особых успехов и достижений ученика. 
3. Создание банка данных по талантливым и одаренным детям. 
4. Диагностика потенциальных возможностей детей. 
5. Составление плана работы с детьми. 
6. Реализация плана в течение учебного года. 
7. Подведение итогов работы. Анализ проделанной работы. 

Принципы работы педагога с сильными, одаренными детьми: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 
        Осознание важности этой работы и усиление в связи с этим внимания к проблеме 

формирования положительной мотивации к учению. Создание и постоянное 

совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы УО. 
 

Поощрение одаренных детей; 
- Награждение учащихся. 
 

 



Работа с родителями одаренных детей 
- Психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка 
- Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей 
- Поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне школы.    

 
План работы 

 
Мероприятие, цель Формы работы Сроки 

Различные варианты метода 

наблюдения за детьми 
Родительские собрания, индивидуальная 

работа с детьми и родителями. 
В течение года 

Анкетирование родителей Изучение результатов, учёт сведений в 

деятельности. 
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Создание положительной 

мотивации к учению 
Словесная оценка, поддержка усилий детей, 

создание ситуации успеха. 
Ежедневно 

Воздействовать на развитие 

эмоционально-волевых, 

нравственных качеств личности 

Ролевые игры, тематические классные часы, 

беседы, упражнения 
Еженедельно 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, 

дополнительное образование 

Беседы, демонстрирование успешных 

результатов занятий. 
Сентябрь 

Проведение входной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

Диагностика, коррекционная работа по её 

результатам. 
Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Организация различных 

интеллектуальных игр, 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов 

Классные часы,  
«Весёлые старты», праздники: 
«День именинников», Осенний бал, «День 

Защитников Отечества», «Мамин день» и т.д. 
Изготовление поделок, рисование, 
сочинения и т.д. 

Октябрь – май 

Сформированность навыков 

социализации и продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Парная и групповая работа, совместные 

выступления (художественная 

самодеятельность).  

Внеурочная деятельность. 

В течение года 

Использование вариативной 

части учебника и рабочей 

тетради 

Индивидуальная работа на уроках, во 

внеклассной работе 
В течение года 

Воспитание любви к чтению, 

развитие познавательного 

интереса к детской книге, 

расширение кругозора. 

Проведение викторин по сказкам и рассказам 

детских писателей; выполнение иллюстраций 

к фрагментам произведений и организация 

выставки работ детей. 

Еженедельно 

Выработка навыка осознанного, 

правильного и выразительного 

чтения. 

Разнообразные задания по звуковому анализу 

и моделированию речи. Драматизация 

произведений. 

В течение года 

Развитие логического и 

творческого мышления 
Решение головоломок, математических 

кроссвордов, занимательных упражнений. 

В течение года 



Обучение разгадыванию и составлению 

ребусов 
Развитие вычислительных 

навыков 
Решение «математических цепочек», 

раскрашивание рисунков в заданные цвета, в 

зависимости от полученного результата 

вычислений. 

В течение года 

Развитие пространственного 

мышления, мелкой моторики 
Распознавание, копирование геометрических 

фигур; выполнение графических диктантов по 

клеточкам, конструирование письменных 

букв из пластилина, соленого теста, бархатной 

бумаги. 

В течение года 

Развитие воображения Выполнение рисунков и аппликаций по теме: 

«На что похоже?» 
В течение года 

Развитие связной речи, 

обогащение и активизация 

словарного запаса детей 

Составление сюжетных и описательных 

рассказов (по картинкам). Упражнения в 

восстановлении деформированного текста.  

В течение года 

Формирование азов культуры 

речевого общения как 

неотъемлемой части общей 

культуры человека 

Урочная и внеурочная деятельность. В течение года 

Развитие языковой эрудиции, 

интереса к языку и речевому 

творчеству 

Обучение самостоятельной работе с 

источниками информации: справочниками, 

энциклопедиями, словарями. 

В течение года 

 
 


