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«Одарённость человека - это маленький 
росточек, едва проклюнувшийся из земли 
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать 

за ним, сделать всё необходимое, чтобы он 
вырос и дал обильный плод».

В. А. Сухомлинский.



Цель работы 
с одарёнными детьми 

в МБОУ ООШ г. Спасска:

Создание условий для выявления, 
поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения 

в соответствии со способностями. 



МОДЕЛЬ ОДАРЁННОСТИ
Джозефа  Рензулли

креативностьинтеллект

мотивация

- ОДАРЁННОСТЬ
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ВИДЫ ОДАРЁННОСТИ:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ

ПСИХОМОТОРНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ



Выявление одаренности (диагностика)

интеллектуальная социальная творческая психомоторная

ВСОШ и другие 
олимпиады, Проект 

«Интеллектуальные 
игры» , Школьный 

интеллектуальный 
клуб, НПК, заочные 

школы, турниры

Школьный 
волонтёрский 

отряд «Будущее –
это мы!», 
конкурсы, 

самоуправление,
Проекты  и т.п. 

Объединения, 
конкурсы,
проекты, 
выставки

и т.п. 

секции, 
соревнования, 

турниры, 
спартакиады,

эстафеты, 
олимпиады и 

т.п.

Урочная деятельность 
(проблематизация, углубление, ускорение, обогащение) 

Внеурочная деятельность  



Работа с педагогическими кадрами
 Систематическое просвещение, повышение

квалификации педагогических кадров по этой
проблеме;

 Участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах
по реализации методик развития разных видов
одаренности;

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов
по этому направлению;

 Методическая поддержка педагогов;
 Финансовое стимулирование

результативности работы педагогов.

Выступающий
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Педагог должен быть :
профессионально грамотным;
способным к экспериментальной,
научной и творческой деятельности;
интеллектуальным, нравственным и 

эрудированным;
владеть передовыми педагогическими 

технологиями;
 психологом, воспитателем и  

умелым организатором
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 проблемно-развивающее обучение,  
дифференцированное обучение, творческие и 
нестандартные здания;

 проектно-исследовательская деятельность в режиме 
наставничества;

 индивидуальное обучение или обучение  в малых 
группах по программам развития;

 применение технологии ;
 внеурочная деятельность, работа в кружках, 

каникулярные сборы, лагеря, творческие 
лаборатории, предметные недели;

 олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования;
 детские научно-практические конференции и 

семинары и др.

Направления работы учителя 
по развитию одаренности у обучающихся:



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Методы обучения

проблемные;
поисковые;
 исследовательские;
 проектные;
 в сочетании с методами 
самостоятельной, индивидуальной 
и групповой работы



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Интеллектуально одаренные дети

Развитие олимпиадного движения
Всероссийская олимпиада школьников

Районный этап – 34 участника, из них 8 победителей, 9 призеров.
Региональный этап – 7 участников. Пиманкина Яна награждена
грамотой за высокие знания на теоретическом туре по биологии



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Лавриков Николай и 
Феоктистов Никита –

победители муниципального этапа и участники 
регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по физике им. Дж. К. Максвелла

Федорова Елена - победитель 
районного этапа олимпиады  по 
основам избирательного права и 

избирательного процесса

Вальданов Максим -
призер районного этапа и участник 

регионального этапа XI Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады "Ученик 

21 века: пробуем силы - проявляем 
способности"

Сидорин Антон –
победитель отборочного этапа X 

Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике 

"Кирилл Разумовский - к 
вершинам знаний"



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Региональный проект «Интеллектуальные игры»
Школьный интеллектуальный клуб

Команда "Просветленные" – 1 место 
в муниципальном этапе игры 

«Креатив-бой»

Команда "Пятый элемент" - 2 место в финальном этапе 
региональной игры "Лаборатория Z". 

Команда "Парадокс" - 2 место в муниципальном 
этапе игры " Что? Где? Когда? "

Команда «Наследники Победителей» - участники 
Всероссийской исторической интеллектуальной игры "1418"

Команда «Избиратель» - 2 место
в  в районном квесте по повышению правовой культуры 

избирателей «Народ и власть»



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Творческая одаренность

Лимасова Виктория –
абсолютный победитель 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

рисунков "Эколята - друзья 
и защитники природы".

Танцевальный коллектив 
«Грация» -

неоднократный победитель и 
призер конкурсов и фестивалей 

различного уровня

Солкина Полина  -
победитель областного 
конкурса "Эковзгляд"

Олимова Вероника 
- призёр Областного 

конкурса «Мир 
заповедной природы 

2020»



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Социальная одаренность
Алена Митякова (8 «Б» класс) –
председатель волонтерского отряда 
«Будущее – это мы!», призер областного 
конкурса творческих работ, посвященного 
76-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

Агитбригада «МЫ» - призер 
областного фестиваля-
конкурса агитбригад «Радуга 
жизни – 2020» в номинации 
"Семья и школа - вместе за 
здоровый образ жизни!".



Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод.
В. А. Сухомлинский

Спортивно одаренные дети
Команда школы - победители 

муниципального этапа  и призеры 
зонального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

Команда школы - призер 
зонального этапа Всероссийских 
соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч»

Команда школы – победители  
районного этапа Всероссийских 
соревнований «Президентские 

состязания»



«В каждом человеке – солнце, 
только  дайте ему светить.»

Сократ
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