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Желание быть хорошим — моя педагогическая 

вера.  

 Я твердо верю в то, что воспитание        лишь 

тогда становится ваянием человека, когда оно 

основано на культе человеческого достоинства 

                 

В.А. Сухомлинский, педагог, писатель, публицист. 

   Тема:   «Система работы с одаренными 
обучающимися в основной 
образовательной школе» 



Система работы с одаренными обучающимися 
в основной образовательной школе 

Определить контингент обучающихся 

Реализовать индивидуальный подход 

Разработать банк заданий 

Организовать работу по опережающему обучению 

Создать развивающую среду 

Прививать навыки самостоятельной работы 

Научить использовать полученные знания 

Организовать  межпредметное взаимодействие 



Модель работы с одаренными детьми   

 

 

Ребенок с 
повышенным уровнем 

интеллектуального 
развития 

Поиск и выявление 
одаренных детей  

Семья 

Формирование готовности 
родителей к взаимодействию с 
одаренным ребенком; 

Приемы, формы и методы 
работы с семьей одаренного 
ребенка 

Образование 

Учебная деятельность 

Проектно- 
исследовательская 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

 
 

Дополнительное образование 
Поддержка и развитие одаренных 

детей 



Внеурочная деятельность 

Кружки. 

Школьные олимпиады. 

Академическая практика. 

Летние предметные школы 
(каникулярные сборы). 



Создание развивающей среды 

Курс «Школа юного пешехода»  5-6 классы 

Курс «Юный спасатель» 7-8 класс  

Кружок «Юный стрелок» 9-11 класс  

Элективный курс «Решение олимпиадных задач»  
10-11 класс  



Создание банка олимпиадных заданий 



Работа по опережающему обучению 

Модель разновозрастного 
обучения 

10-11 

5-6 7-9 

yченик           старший ученик 



Индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося для подготовки к олимпиаде на неделю 

время деятельность 

вторник  урок  ОБЖ 

среда 14.30-15.15 Кружок «Юный стрелок» 

четверг самостоятельная работа дома 

пятница 14.30-15.15 Элективный курс «Решение 

олимпиадных задач» 

суббота 9.00-11.00 практические занятия 

Расписание на неделю 

Время года деятельность 

осень 7-11 класс  

зима 9-11 класс 

весна 6 -7 класс 

Пятидневные сборы для подготовки обучающихся к олимпиаде во 
время каникул 



Индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося для подготовки к олимпиаде по теме: 
«Ориентирование» 

Расписание на неделю 

Изучить Дополнительное 

образование Формы изучения 

Как буду 

развивать 

знания  

Кто и в чем 

мне может 

помочь 

Работа с терминами: 

автономное существование; 

добровольная автономия 

человека 

вынужденная автономия 

человека 

выживание; 

акклиматизация; 

реаклиматизация 

азимут (Обратный азимут) 

ориентирование 

Сборник ситуативных 

задач. 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2016. 128 с. 

Латчук В.Н., Миронов С.К. 

Основы безопасности 

учебники 6 класс, 10 класс 

Интернет 

Выписать 

термины. Решить 

тесты с данными 

терминами 

Понедельник 

15.00  

Внеурочное 

 занятие 

Вторник 15.00  

Самостоятель

ная работа 

дома 

Учитель 

(разбор 

тестов) 

Родители  

( проверить 

знание 

терминов) 

  

Изучить  метод работы с 

картой.  Научиться 

определять азимут с 

помощью компаса. 

Определение сторон 

горизонта. Ориентирование 

по местным предметам 

Латчук В.Н., Миронов С.К. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Презентация 

«Ориентирование на 

местности» 

Методичка. «Военная 

топография» 

Изучить 

устройство 

компаса. 

Научиться 

определять 

стороны  

горизонта. 

Научиться 

определять азимут. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение тестов. 

Среда 15.00 

внеурочное 

занятие 

Четверг 14.30 

внеурочное 

занятие 

Суббота 9.00 

Практика в 

общении с 

учащимися 

Учитель 

(научить  

определять 

азимут с 

помощью 

компаса) 

Старший 

ученик 

(работа с 

компасом) 



Развитие навыков                 
самостоятельной работы 

 



  


