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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из самых распространённых проблем современного общества является организация 

эффективной практической работы с одарёнными детьми. Государство ставит перед школами цель – 

максимальное и гармоничное развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников. 

Ведь одарённые, творческие, проактивные и перспективные люди являются интеллектуальным 

богатством государства. Именно они способны создать прекрасное будущее для нашей страны. 

Одаренные дети обладают не только высокими интеллектуальными показателями, умением 

нестандартно мыслить и быстро подстраиваться под изменяющуюся окружающую среду, но и 

доминирующей познавательной потребностью, которую необходимо постоянно подпитывать. Иначе 

такие детки могут достаточно быстро потерять интерес к ежедневным занятиям и собственному 

развитию. Именно поэтому работать с одаренными детьми оказывается трудно, но в тоже время очень 

интересно. Да, им необходим определенный, особенный подход к обучению, но не одной ли из 

приоритетных задач развития российского образования является своевременное выявление и 

поддержка одаренных детей? Именно начальная школа является первым этапом в становлении 

одаренной личности. Кто как не педагог может заметить и развить интеллектуальный и творческий 

потенциал ребенка, дать толчок в становлении индивидуальной творческой личности. 

Цель: создание благоприятных условий для эффективной работы школьной системы 

выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных сферах интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных особенностей (музыкальных способностей) учеников 1-4 классов, 

выявление одаренных детей; 

2. Разработка программы сопровождения каждого одарённого ребенка; 

3. Развитие: личности одарённых детей, мотивации к творческой самостоятельности; 

4. Организация адресной поддержки одарённых школьников в соответствии с их 

индивидуальными способностями, в том числе поддержки высокой мотивационной 

заинтересованности в учебном процессе. 

Принципы построения: приоритет индивидуальности. 

Принципы реализации:  

— Создание благоприятных условий для реализации индивидуальных особенностей и возможностей 

личности;  

— Выстраивание индивидуального пути развития одарённого учащегося совместно с самим ребёнком. 

 Принимая во внимание многообразие и индивидуальность проявления признаков одарённости, 

непосредственная работа по развитию индивидуальных особенностей детей требует предварительного 

ответа на следующие вопросы: 

 С каким видом одаренности мы имеем дело? (интеллектуальная, артистическая, 

художественная, спортивная и т.д.); 

 В какой форме проявляются признаки одарённости? (явная, скрытая или потенциальная); 

 Какие задачи работы являются приоритетными? (развитие наличных способностей; психолого-

педагогическая помощь; результативность одарённых детей). 

Поиск ответов на вышеперечисленные вопросы осуществляется на Диагностико-

прогностическом этапе реализации Программы по работе с одарёнными детьми, осуществляющемся 

в 1-м классе путем всестороннего психолого-педагогического анализа индивидуальных способностей 

каждого ученика и выработки плана индивидуального развития. 

Тем не менее, наиболее эффективной и перспективной организацией работы с одарёнными 

детьми, помимо реализации плана индивидуального развития ребенка, является смешанное обучение 

при условии осуществления индивидуализированного и дифференцированного подходов. 

Формы организации работы с одарёнными детьми многогранны и зависят от 

индивидуальных особенностей учащихся, это могут быть и творческие мастерские, и групповые 

проекты, и факультативы, и кружки по интересам, а также интеллектуальные конкурсы и олимпиады, 

дискуссии, научно-практические конференции, творческие конкурсы, фестивали – внеурочные формы 

деятельности. К урочным же формам деятельности по работе с одарёнными детьми можно отнести 

следующие, полученные на практике методы: 



 Материалы индивидуального характера (с использованием ИКТ технологий): развивающие, 

обучающие, тренировочные или контрольные – методика индивидуальной работы, 

позволяющая непрерывно следить за образовательной активностью всех учеников; 

 Проработка дополнительных стимулирующих – для сильных учеников, и поддерживающих – 

для слабых, заданий, способствующих углублению или совершенствованию пройденного на 

уроке материала; 

 Ассистентство – способ реализации интеллектуального и творческого потенциала учеников 

через прямую помощь учителю в организации учебного процесса, стимулирующий желание и 

мотивацию к получению знаний; 

 Различные общеизвестные техники, способствующие развитию нестандартного мышления, 

такие как метод вживания, эвристические вопросы, метод сравнения, путешествие в будущее, 

метод ошибок, метод инверсии, мозговой штурм и др. 

 

В качестве результата от реализации программы по работе с одаренными детьми 

ожидается: создание устойчивой системы взаимодействия родителей и школы, создание и 

использование эффективной системы выявления и отслеживания прогресса различных типов 

одаренности (интеллектуальной, артистической или художественной), развитие творческого и 

интеллектуального потенциала детей, проведение внеклассных мероприятий различной 

направленности с участием одаренных детей, создание условий для их поддержки и защиты. 

 

Направления плана работы с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Направления плана 

работы 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

 

1 Проведение 

дополнительной 

диагностики 

для определения 

интересов, способностей 

и склонностей 

обучающихся  

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 диагностика определения интересов, 

склонностей обучающихся 

 беседы с родителями и т.д.; 

 выявление одаренных, способных детей. 

Весь 

сентябрь 

2 Создание банка данных 

одаренных детей 

Уточнение результатов достижений одаренных 

детей 

1 неделя 

сентября 

3 Пополнение 

методической копилки по 

работе с одаренными 

детьми 

 анализ и составление плана работы с 

одаренными детьми на 2020 – 2021 

учебный год; 

 изготовление карточек для 

дифференцированной работы с 

обучающимися; 

 подбор олимпиадных заданий, заданий 

повышенной трудности по предметам и 

т.д. 

I  четверть 

4 Систематизация работы 

учителя. 

 использование информационных ресурсов 

(медиатека, Интеренет, электронные 

энциклопедии); 

 применение на уроках современных 

технологий (в том числе, проектной и 

исследовательской деятельности); 

 проведение дифференцированной работы 

с обучающимися; 

 применение нестандартных форм 

проведения урока; 

В течение 

года 



 создание портфолио ученика для 

оценивания своих возможностей и 

достижений. 

5 Создание условий для 

работы 

с одаренными детьми во 

внеурочной деятельности 

 доведение до сведений обучающихся 

перечня кружков, факультативов и 

занятий по интересам образовательного 

учреждения, учреждений 

дополнительного образования; 

 вовлечение обучающихся в работу 

кружков, факультативов и занятий по 

интересам образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного 

образования;  

 создание творческих групп (игра на 

свирелях, хоровое пение); 

 разработка тематического планирования 

работы предметных групп. 

Весь 

сентябрь 

6 Участие в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня 

 подготовка обучающихся к школьным, 

районным олимпиадам, всероссийским 

конкурсам и олимпиадам 

(дистанционным); 

 проведение предметной недели по 

культурологии; 

 участие в мероприятиях, организованных 

ДК «Лесник»; 

 участие в конкурсах, организованных 

ДДТ; 

 участие в районных мероприятиях и 

концертах 

В течение 

года 

7 Работа 

с родителями одаренных 

детей 

 анкетирование родителей с целью 

определения способностей, склонностей 

обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 беседы с родителями о посещении 

кружков, факультативов и занятий по 

интересам обучающихся; 

 проведение индивидуальных 

консультаций; 

 помощь и участие родителей в подготовке 

и проведении классных и школьных 

мероприятий, праздников, конкурсов и 

т.д. 

 совместное творчество родителей и детей, 

выставки творческих работ; 

 награждение родителей обучающихся 

благодарственными письмами. 

В течение 

года 

 

Банк данных одарённых детей 2020-2021 учебный год 

(заполняется в течение учебного года) 

   Ф И О
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Виды  одарённости  



№ 

 п/п 

ФИО 
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Результативность 

           

           

           

 

Сведения об одаренных (мотивированных) детях 1-4 классов 

№ 

п/п 
ФИО Виды одаренности Вид деятельности 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

(результативность) 

1 

 

Мансуров Артем (1 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

2 

 

Тубатов Арсений (1 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

3 

 

Быкова Екатерина (1 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

4 

 

Авраменко 

Александр (1 «А» 

класс) 

Музыкальная Поёт  

5 

 

Гусманова Софья (2 

«А» класс) 

Музыкальная Поёт   

6 

 

Можаева Валерия (2 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах, поёт  

 

7 

 

Козлова Юлия (2 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах, поёт  

 

8 

 

Шаламов Артем (2 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

9 

 

Ильина Марина (3 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

10 Караваева Рината (3 

«А» класс) 

Музыкальная Поёт   

11 Забиран Анна (3 «А» 

класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах, поёт  

 

12 Кириченко Виктор (4 

«А» класс) 

Музыкальная Поёт   



13 Семина Анастасия (4 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах  

 

14 Гусев Артем (4 «А» 

класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах, поёт  

 

15 Калинин Максим (4 

«А» класс) 

Музыкальная Играет на 

музыкальных 

инструментах, поёт  

 

 

Мониторинг результативности работы с учащимися 

 педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала (по 

методике Орловой Т. В.); 

 отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П. Торранса); 

 отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся детского 

объединения. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять их в 

нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в городских олимпиадах. 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся.  

 

После изучения курса программы учащиеся должны уметь:  

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации;  

 определять учебную задачу;  

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  

 владеть своим вниманием;  

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными 

приемами запоминания;  

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  

 использовать основные приемы мыслительной деятельности;  

 самостоятельно мыслить и творчески работать;  

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 



План работы с одарёнными детьми на 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Вовлечение школьников в деятельность кружков 

в школе и в учреждениях дополнительного 

образования по интересам и склонностям. 

Сентябрь-октябрь Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

2. Работа с родителями, опросы, анкетирования, 

консультирование. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

3. Входное тестирование по музыке с целью 

выявления уровня развития познавательной 

деятельности, логического мышления и уровня 

обученности. 

Сентябрь Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

4. Организация индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

5. Домашние задания опережающего характера, 

эссе, творческие отчёты, презентации. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

6. Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации  учебной нагрузки учащихся в 

зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных 

процессов. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

7. Организация проектной и исследовательской 

деятельность на уроке. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

8. Использование ИКТ для организации работы с 

одаренными детьми. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

9. Проведение предметной декады с активным 

участием одаренных детей. 

Февраль Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

10. Проведение и подготовка к участию в 

творческих конкурсах различного масштаба 

(общешкольных, поселковых, районных, 

окружных, всероссийских и международных). 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

11. Формирование портфолио учащихся. В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

12. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

В течение всего 

учебного года 

Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

13. Анализ работы с одаренными учащихся, 

перспективы работы. 

Май Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

14. Подведение итогов Май Сизова А.Н. 

(учитель музыки) 

 

План работы по развитию вокально-хорового пения. 

Цель: 

1. Обучить основам элементарной теории музыки, техники пения. 

2. Сформировать навыки выразительного исполнения вокальных произведений, умений владеть 

своим голосовым аппаратом. 

3. Воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

4. Воспитать потребность к творческому самовыражению. 

Задачи: 

1. Формировать целостное представление об искусстве. 

2. Воспитать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству. 



3. Развить способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

4. Создать условия реализации творческих способностей. 

5. Формирование навыков творческой деятельности. 

6. Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей. 

 

       Содержание занятий Дата       Обучающиеся 

1. Первичная диагностика    

2. Музыка голоса или пения    

3. Как хорошо научиться петь?    

4. Посещение концерта              

5. Жанры вокальной музыки              

6. Музыкальная грамота    

7. Техника пения    

8. Голосовой аппарат    

9. Дыхание     

10. Интонация              

11. Дикция    

12. Музыкальная фразировка    

13. Сочиняем сами    

14. Посещение фестивалей    

15. Вокализ    

16. Выразительность исполнения    

17. Интонация и сценический образ    

18. Вокальное слово и дыхание    

19. Средства музыкальной выразительности    

20. Техника пения. Слово и звукообразование    

21. Пение а capella    

22. Выступления на концертах    

23. Итоговая диагностика   

 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование собственной системы выявления и последующего развития одарённых 

школьников; 

 Творческая самореализация учеников начальных классов через участие в различных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, фестивалях и прочих мероприятиях общешкольного, 

муниципального, регионального, районного, окружного и всероссийского масштабов; 

 Увеличение числа школьников с признаками одаренности – победителей различных 

творческих конкурсов и игр. 

Взаимодействие учителя начальных классов с одарёнными детьми несёт характер помощи и 

поддержки, направленной на оптимальное раскрытие их творческих и интеллектуальных 

способностей. Очень важно, чтобы учитель также стремился к самосовершенствованию, 

саморазвитию, продуктивности и пополнению собственных знаний, поскольку является наглядным 

примером и целью стремлений для ученика. 
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