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Современные тенденции социального развития ставят перед образованием новые задачи - отход 

от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным и талантливым детям, к 

особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе образования. Одаренные дети должны 

быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые большие 

надежды на улучшение условий жизни и процветание нации, связанные именно с одаренными 

молодыми детьми. 

Цель: 
уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одарённых (мотивированных 

детей), ранней диагностики интеллектуальной одарённости, усиление научно - методического 

сопровождения по данному направлению; исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён 

по-своему. 

Задачи: 
1. реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся с 

высоким уровнем обучаемости; 

2. организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника, совершенствование практического мышления; 

3. выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, 

реализация его склонностей и возможностей; 

4. организация проектной деятельности; 

5. интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Принципы работы с одаренными детьми в сфере образования: 
1. Принцип развивающего и воспитывающего обучения (цели, содержание и методы 

обучения должны способствовать познавательному развитию, а также воспитанию личностных 

качеств учащихся). 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения (цели, содержание и процесс 

обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особенности 

учащихся). 

3. Принцип учета возрастных возможностей (соответствие содержания образования и 

методов обучения специфическим особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах). 

Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие является одним из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более 

высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; доминирующую активную познавательную потребность;

 испытывают радость от добывания знаний. 

Условно выделяют три категории одаренных детей: 

• Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте). 

• Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области 

науки, искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый образ). 

• Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 

• Осознание важности этой работы каждым членом коллектива 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. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

• групповые занятия с сильными учащимися; 

• факультативы; 

• кружки по интересам; 

• конкурсы и конференции; 

• интеллектуальный марафон; 

• участие в олимпиадах; 



• спецкурсы. 

Характеристика учеников: Для одаренных детей характерна чрезвычайная любознательность 

и потребность в познании, энергичность и яркая независимость. Такие дети зачастую опережают своих 

сверстников по уровню интеллектуального и творческого развития. Поэтому у этой категории детей 

возникает ряд проблем: 

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна для 

них. 

2. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их 

сверстники средних способностей. 

3. Они, отвергая стандартные требования, несклонны к конформизму, особенно если эти 

стандарты идут вразрез с их интересами. 

4. Их волнуют вопросы философского характера. 

5. Они предпочитают общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно стать 

лидерами. 

Работая с одаренным ребенком, следует учитывать следующие особенности: 

1. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровня. Стремление к 

совершенству – одна из отличительных черт их характера. 

2. Они критически относятся к собственным достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – 

низкая самооценка. 

3. Зачастую ставят перед собой нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, 

они начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким 

результатам. 

4. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и отвлекающимся, т.к. 

постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы. 

5. Требует к себе особого внимания взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими 

детьми, которых раздражает жажда такого внимания 

6. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. 

Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения или замечаниями. 

При работе я стараюсь учитывать все эти особенности.  

В условиях стандартизации образования, ориентация на «среднего» ученика, одной из 

первоочередных задач является создание эффективной и постоянно действующей системы выявления 

одаренных детей. 

Цель: формирование у школьников целостного видения мира и понимание места и роли 

человека в этом мире, превращение всей получаемой учащимися в процессе обучения информации в 

личностно значимую для каждого ученика; развитие и выработка социально ценностных компетенций 

у учащихся; углубление знаний по математике, совершенствование навыков работы в решении задач; 

развитие творческого потенциала и навыков исследовательской деятельности. 

При работе с одаренными детьми придерживаюсь следующих рекомендаций: 

1 Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. Будьте 

доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее восприимчивы. 

2 Стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл выше, но не 

наоборот. 

3 Экспериментируйте на уроке. Не бойтесь оказаться смешными и в то же время докажите, 

что вас нужно уважать, а не бояться. 

4 Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если ребенок чем-то 

интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, учитель кое-чего достиг. После окончания 

школы, ученик может чего-то достичь, или просто стать хорошим человеком, и, следовательно, 

учитель свои обязанности выполнил. 



План работы с одаренными детьми по обществознанию 

на 2019 - 2020 учебный год 

№п/п Содержание мероприятия Сроки проведения 

1. Изучение интересов и склонностей обучающихся. 

Подбор материалов и проведение тестов, 

позволяющих определить наличие одаренности, 

уточнение критериев всех видов одарённости. 

Формирование списков обучающихся. 

 

Сентябрь 

2. Составление индивидуального плана работы. Сентябрь 

3. Подготовка к школьному и муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-октябрь 

4. Организация дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций с 

мотивированными обучающимися 

В течение года 

5. Участие в Международных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах по обществознанию. 

Сентябрь - май 

6. Участие в дистанционном обучении школьников с 

использованием Интернет технологий 

(дистанционное обучение) 

По плану 

7. Привлекать детей к проектной деятельности В течение года 

8. Подготовка и проведение Недели естественных 

наук. 

Март- апрель 

9. Подбор заданий повышенного уровня сложности 

для одарённых детей. Создание в кабинете 

картотеки материалов повышенного уровня 

сложности 

В течение года 

10. Дополнительные занятия с одаренными детьми 

после уроков. 

В течение года 

11. Психологическое тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, мотивационной сфер 

обучающихся, степени их одарённости. 

 

Ноябрь -май 

12. Информирование родителей о результатах 

проверочных, диагностических работ, участии в 

олимпиадах и конкурсах. 

По итогам участия, 

выполнения 

13. Итоги работы с одаренными детьми в 2019-2020 

учебном году. Задачи на следующий год. 

Май 
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