
План работы с одаренными детьми учителей МО истории, общественных 

дисциплин, МХК 

Целью работы с одарёнными детьми является: 

1. 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 развитие их творческого потенциала. 

2. Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 

3. Адаптация и предпрофильная подготовка выпускников, а также их профессиональное 

самоопределение. 

Задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- совершенствование надпредметных знаний, умений и навыков обучающихся; 

- формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой (исследовательской) 

деятельности; 

- стимулирование интереса детей к истории;  
- создание условий для формирования умений и навыков работы с заданиями 

олимпиадного уровня;  
- расширение информационного пространства в области истории. 

- формирование умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность 

· знакомство с приемами педагогического наблюдения, диагностики; 

· проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад; 

· отбор методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности и 

творчества; 

· предоставление возможности учащимся совершенствовать способности через 

самостоятельную работу. 

 

План работы учителя 

№ Содержание работы Сроки 

1. Выявление одаренных детей. Постоянно. 

2. Создание и пополнение банка данных одаренных детей по 

предмету. 
В течение года. 

3. Диагностика индивидуально-типологических особенностей 

учащихся. Диагностика внутреннего развития учащегося. 

Диагностика успешности ребенка. 

Постоянно. 

4. Создание нормативной и методической базы для работы с 

одаренными детьми. 
В течение года. 

5. Организация исследовательской деятельности учащихся. В течение года. 

6. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам, В течение года. 



конференциям. 

7. Составление плана массовых мероприятий с одаренными детьми. Сентябрь. 

8. Создание банка творческих работ учащихся. В течение года. 

 Самообразование педагога  

1. Изучение методической и научно-популярной литературы. Постоянно. 

2. Изучение литературы по выбранным проблемам учащихся. Постоянно. 

3. Участие в работе методических объединений .Обмен мнениями 

по вопросам работы с одаренными детьми. 
В течение года. 

4. Участие в профессиональных конкурсах, семинарах. В течение года. 

5. Обмен опытом работы с одаренными детьми на ШМО. Май. 

 Работа с родителями одаренных детей  

1. Индивидуальная работа с родителями (по запросам). В течение года. 

2. Участие родителей в конкурсах, научно-практических 

конференциях вместе с детьми и педагогами. 
В течение года. 

 
 

Направления работы с одаренными детьми 

Направления работы с одаренными детьми 

на уроке. 
Характеристика направления 

1. Индивидуально-дифференцированный 

подход на уроках истории и 

обществознания. «Мониторинг 

одаренности». 

Диагностика индивидуально-
типологических особенностей учащихся. 

Диагностика внутреннего развития 

учащегося. 

Формирование групп детей по уровню 

достижений. 

Методы диагностики: 

- информационно-комментирующий 

(беседа, анкета); 

- продуктивный: участие в конкурсах, 

конференциях, предметных олимпиадах; 

- оценочный: самооценка, тестирование 

результатов; 

- действенно-поведенческий: наблюдение, 

самоанализ, анализ урока, занятия. 

Определение уровней достижений ученика 

по истории и развитию творческих 

способностей: 1-высокий, 2-резервный, 3-
обычный.  



 

2.Выделение групп Выделение групп одарённых детей в 

каждом классном коллективе. 

3.Составление или подбор 

дифференцированных заданий 
Задания включают различные приёмы, 

которые помогают учащимся 

самостоятельно справиться с заданием, или 

связанных с увеличением объёма и 

сложности задания. 

4. Постоянный контроль за результатами 

работы учащихся 
Контроль в соответствии с которыми 

изменяется характер дифференцированных 

заданий. 

 

тематический контроль по следующей схеме: 

 
 

Перспективы работы с одаренными детьми. 

1. Разработка уроков, тем, курсов, дополнительных мероприятий совместно с учителями 

разных предметов и других специалистов вне школы. 

2. Разработка индивидуальной образовательной траектории для одарённых детей. 

 

Фамилия 

имя 

ученика 

Понятия 

и 

термины 

Хронология Творческие 

задания 
Сам. 
работа 

Устные 

ответы 
Письм. 
работы 

Итог. 
работа 

1.        

2.        

3.        


