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4 Предмет, УМК Русский язык, литература;  

5 Цель и задачи 

ресурса 

Обеспечение возможностей самовыражения и самореализа -

ции одаренных обучающихся в различных видах творчества 

в процессе изучения русского языка и литературы 

Формирование системы работы с одаренными учащимися. 
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ресурс 
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Методические 

рекомендации 

по 
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Использовать учителям при составлении плана  работы с 

одарѐнными детьми 
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Система работы с одаренными детьми на уроках русского 

языка и литературы учителя МБОУ Сметанинской СШ 

Смоленского района Смоленской области 

Петрачковой Натальи Николаевны 

 

(Методическая разработка) 

Пояснительная записка 

 

        Анализ участия обучающихся школы  в различных конкурсах, смотрах, 

олимпиадах показывает, что в школе имеется категория одаренных детей. 

Вместе с тем возможности и способности творческих учеников не всегда в 

полной мере удается реализовать. Эта проблема диктует необходимость 

целенаправленной работы с одарѐнными детьми. Поэтому именно в школе 

важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду при 

решении актуальных проблем современной цивилизации, именно их 

интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере 

жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача 

обучения одаренных детей. Именно талантливые дети и молодѐжь обеспечат тот 

потенциал ресурсов, который позволит сделать качественный скачок во всех 

сферах жизни. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

обращает внимание на то, что «…необходимо создать специальную систему 

поддержки талантливых школьников и общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребѐнка, стимулирования и выявления достижений 

одарѐнных ребят». 

Такой «социальный заказ» заставляет искать каждого учителя новые формы и 

методы работы с одарѐнным ребѐнком, ставить во главу угла его развитие, 

формировать индивидуальность, отслеживая и направляя каждый последующий 

виток на спирали в сторону раскрытия его творческого потенциала. 

Создание условий для оптимального развития одарѐнных детей, чья 

одарѐнность на настоящий момент может быть ещѐ не проявившейся, а также 



способных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы учителей.  Целенаправленная и систематическая работа с 

одарѐнными детьми позволит более эффективно управлять формированием 

наиболее комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, 

внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и познавательную деятельность обучающихся, рост все 

более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний. 

Цель -

 обеспечение возможностей самовыражения и самореализации одаренных 

обучающихся в различных видах творчества в процессе изучения русского 

языка и литературы 

Задачи: 

 Провести диагностику одаренности 

 сформировать эффективную образовательную среду для развития 

одарѐнных детей в  виде индивидуальных  программ; 

 обеспечить участие одарѐнных детей в разнообразных образовательных 

событиях высокого качественного уровня 

 содействовать разнообразному стимулированию интеллектуальных 

творческих достижений школьников 

1. Выявление одарѐнных детей. 

 

К группе одарѐнных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

1)  имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

2)   имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

3)   испытывают радость от умственного труда. 

4) любят читать, сочинять разные произведения 

2. Основные направления по созданию оптимальных условий 

для развития одаренности:  

 
 исследование пятиклассников;  

 системное наблюдение за детьми из класса в класс,  



 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований, 

организация урочной и внеклассной работы по предметам:  

 уроки-проекты,  

 включение детей в исследовательскую деятельность, самостоятельный поиск 

истины,  

 работа с дополнительной литературой,  

 обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные 

задания,  

 предпрофильное и профильное обучение,  

 выставка творческих работ  

 развитие творческих способностей посредством взаимосвязи уроков с 

внеклассной работой по предмету  

 организация исследовательской работы , 

 опережающие задания творческого плана,  

 участие детей в олимпиадах, конференциях, конкурсах,  

 обеспечение базового дополнительного образования:  

 организация элективных курсов,  

 участие в научно-практических конференциях  

 

3. Разнообразные виды поддержки учащихся: 

 психолого – педагогические: комфортность, сотрудничество, 

совместимость; 
 правовые; 
 социальные (равные стартовые возможности в обучении); 
 валеологические: обеспечение условий здорового образа жизни- 

переключения видов деятельности, физкультминутки, паузы, объем 

домашних заданий. 

 

4. Принципы работы педагога с одаренными детьми: 

 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип развивающего и воспитывающего обучения;  

 принцип учета возрастных возможностей.  
 принцип максимального разнообразия предоставленных          

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 



 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 элективные курсы; 

 подготовка мультимедийных презентаций и сообщений для уроков, пособий 

для кабинета; 

 участие в тематических линейках, мероприятиях в рамках ОО , ежегодных 

предметных неделях, конкурсах чтецов; 

 проектная, исследовательская  деятельность обучающихся; 

 подготовка и участие в школьных и районных олимпиадах по предметам; 

 участие учеников в заочных олимпиадах  и конкурсах по русскому языку и 

литературе разного уровня; 

 помощь в онлайн-подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 

При выборе форм и методов обучения можно опираться на основные 

положения:  

- технологии развития индивидуальности личности (РИЛ) – обучение 

В.В.Полякова.  

-технологии саморазвития личности Г.К.Селевко;  

- технологии развития критического мышления через чтение, письмо и др. 

Реализация индивидуальности, возможностей каждого одаренного ребенка 

зависит от его самооценки, мотивации. Поэтому в качестве показателя 

развития ребенка должны быть выбраны не только традиционные показатели 

(достижения в олимпиадах, творческих конкурсах), но и показатели развития 

индивидуальности личности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 
 Создание творческой среды, обеспечивающей возможность 

самореализации учащихся: расширение системы олимпиад, конкурсов, 

ученических конференций, семинаров. 
 Творческая самореализация выпускника школы. 
 Повышение мотивации изучения предметов, удовлетворенности. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей 

школ. 



 Повышение уровня владения детьми общепредметными и 

социальными компетенциями, увеличение числа таких детей. 

 

Подходы к разработке содержания учебных программ 

В обучении одаренных детей применяю 4 основных подхода к разработке 

содержания учебных программ.  

1) Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренными темпами 

развития. Применяю с осторожностью.  

2) Углубление. Такой подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес к той или иной области знаний. 

Предполагается глубокое изучение тем и разделов курса.  

3) Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

установление связей с другими темами или предметами. Создание 

межпредметных проектов. 

4) Проблематизация. Такой подход предполагает стимулирование 

личностного развития ученика. Специфика заключается в подборе 

оригинальных объяснений, поиске новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций.  

      Главное в системе работы с одаренными детьми — личностное 

развитие ученика, реализация ребенка на максимальном для него уровне. 

Обучение на высоком уровне трудности, быстрый темп изучения 

программного материала, осознанное обучение, преобладание теоретических 

знаний над практическими навыками и умениями. 

       На помощь приходит проблемно-поисковый подход в обучении — это 

создание особого пространства учебной деятельности, в котором ученик 

совершает субъективное открытие закона, явления, закономерности; 

осваивает способ познания и механизм обретения новых знаний о 

деятельности. Например, это лингвистические пятиминутки на уроке. 

Предлагаю учащимся совершить лингвистическое открытие, иногда прямо на 

уроке, иногда дома. 

Практически это реализуется через групповые дискуссии, мозговые 

штурмы, ролевые игры, творческие проекты, развивающие способности 

детей. 



Система работы с одарѐнными детьми, включает в себя проблемное 

обучение, широкое использование метода проектов, активное включение 

ИКТ, позволяет перейти от языковой компетентности учащегося к  духовной 

культуре, социальной адаптации, самоопределению и самореализации, 

готовности к профессиональной деятельности. 
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План работы с одарѐнными детьми учителя русского языка и 

литературы МБОУ Сметанинской СШ Смоленского района Смоленской 

области Петрачковой Натальи Николаевны на  2015-2016 учебный год 

 

№п/п Содержание мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

1 Составление плана работы 

с одарѐнными детьми по 

русскому языку и 

литературе 

Утверждение плана на 

МО 

Август 

2 Изучение интересов и 

склонностей 

обучающихся; уточнение 

критериев всех видов 

одарѐнности: 

интеллектуальной,  

творческой, 

художественной и т.д. 

Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы. 

Формирование списков 

обучающихся. 

Анкетирование, 

собеседование, 

интеллектуальные 

игры 

Сентябрь 

3 Подготовка к школьной 

олимпиаде по русскому 

языку и литературе 

Практические занятия Сентябрь-октябрь 

4 Разработка тематики 

исследовательских работ, 

составление плана 

исследований 

Практические занятия Сентябрь 

5 Подготовка к участию в Индивидуальные Сентябрь-ноябрь 



районной предметной 

олимпиаде,  конкурсу 

«Русский медвежонок» 

занятия с 

победителями 

школьных олимпиад 

6 Начало оформления 

творческих 

исследовательских работ 

Практические занятия, 

индивидуальные 

консультации 

Декабрь 

7 Завершение работы по 

оформлению 

исследований 

Презентация работ  Январь 

8 Участие в неделе русского 

языка и литературы 

По плану Февраль 

9 Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

Интеллектуальные 

игры, викторины 

В течение года 

10 Участие в конкурсах, 

проектах различных 

направлений и уровней 

 В течение года 

11 Работа элективного курса 

«Учись писать грамотно, 

«Культура речи» (9-11 кл.) 

Практические занятия В течение года 

12 Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для одарѐнных 

детей 

Карточки, тесты, темы 

докладов, рефератов, 

творческих работ 

В течение года 

13 Создание в кабинете 

картотеки материалов 

повышенного уровня 

сложности 

Карточки, тесты, 

материалы для 

подготовки к 

олимпиадам (в том 

числе электронные 

версии) 

В течение года 

14 Планирование работы на 

следующий год 

Составление плана Май 

  
 


