
Тезис: 

Работа с одаренными детьми в условиях введения ФГОС 

Составила : Попова А.Н.учитель англ.языка МБОУ «Павловская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса. 

Цель и задачи работы с одаренными детьми :  

     Выявление, развитие и поддержку одаренных детей в интересах личности, школы и государства в целом. 

1.  Создание условий для диагностики одаренности учащихся. 

2. Расширение и совершенствование деятельности психологической службы. 

3. Включение проблемы работы с одаренными учащимися как приоритетного    направления в 

систему научно-методической инновационной работы учителей. 

4. Создание и организация работы научного общества учащихся. 

5. Создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору в рамках обязательной 

учебной нагрузки. 

       Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить 

способности всех его представителей. А ведь развитие способностей и талантов любого человека важно не 

только для него самого, но и для общества в целом.  

Именно поэтому, ориентируясь на учащихся, которых принято характеризовать как одаренных, в 

школах должна  разрабатываться комплексно-целевая программа «Одаренные дети».  Согласно 

«Рабочей концепции одаренности», разработанной в 1998 г. в рамках федеральной целевой 

программы «одаренные дети» Минобразования РФ: 

          Одаренность – это системное, развивающее в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видов деятельности по сравнению с другими людьми.     Одаренный ребенок – это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 

Проблемы организации работы с одаренными детьми: 

1. Проблема выявления одаренных детей. 

2. Проблема обучения и развития одаренных детей. 

3. Проблема подготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

 

     Формы работы:  

 олимпиады по предметам; научно-практические конференции; активная внеклассная работа; 

 вечера, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины, аукционы; ролевые игры; 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; научные кружки, общества; 

 дискуссии; интеллектуальные марафоны; различные конкурсы и викторины; 

 проекты по различной тематике. 

Ожидаемые результаты : 

1. Разработка и внедрение эффективной системы методов выявления детской одаренности. 

2. Создание условий для непрерывного развития выдающихся способностей детей (общих, 

специальных, творческих, лидерских, психомоторных, технических и т.д.). 

3. Создание условий для социально-педагогической поддержки одаренных детей. 

4. Формирование системы педагогической и психологической подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации учителей и руководителей школы, работающих с одаренными детьми. 

5. Подготовка и апробация нового поколения программно-методических комплектов, пособий 

для педагогов, работающих с одаренными детьми и их родителями. 

6. Создание необходимой материально-технической базы школы для работы с одаренными 

детьми. 



 

  



 


