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ДЛЯ 
УЧИТЕЛЯ -

это эксперимент, 
в рамках 
которого 

одаренные дети 
помогают 
педагогам 

проанализирова
ть свою 

деятельность.

ДЛЯ 
УЧЕНИКА -

это возможность 
продемонстриро

вать наличие 
имеющихся у 
них способов 

работы с 
неизвестной им 
информацией.
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• имеют более высокие по 
сравнению с большинством 
остальных интеллектуальные 
способности

• имеют доминирующую, 
активную, ненасыщаемую
познавательную потребность

• испытывают радость от
умственного труда

• имеют высокую скорость 
развития интеллектуальной и 
творческой сфер,  глубину и 
нетрадиционность мышления
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Развитие 
познавательной 

активности 
учащихся

и формирование 
интереса к 
изучению 
предметов 

гуманитарного 
цикла

1

Выявление 
уровня 

подготовки 
учащихся по 
предметам 

гуманитарного 
цикла

2

Развитие 
самостоятельного, 

поискового, 
исследовательског

о мышления и 
коммуникативных 

способностей 
учащихся

3



LOGO

базовая школьная 
подготовка по предмету

дополнительное 
образование

самоподготовка

целенаправленная 
подготовка по предмету
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1

подготовка к
олимпиаде должна
быть систематичес-

кой, начиная с
начала учебного

года

2

элективные курсы 
целесообразнее 

использовать для 
развития 

творческих 
способностей детей

5

совершенствование 
экспериментальных 

навыков, умений 
применять знания в 

нестандартной 
ситуации

6

использование 
учителем всех 

имеющиеся в его 
распоряжении 
возможностей

3

индивидуальная
программа подго-
товки к олимпиаде

для каждого
учащегося

4

использование 
диагностического

инструмента
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1) Выявляем одаренных детей через:

наблюдения в 
ходе уроков

организацию 
исследовательско

й, кружковой 
работы и 

проведение 
других 

внеклассных 
мероприятий по 

предмету

оценку 
способностей 
школьников и 

анализ их 
успеваемости по 

смежным 
дисциплинам
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2) Создаем творческую группу, которая позволяет:

реализовать 
взаимопомощь, 
передачу опыта 

участия в 
олимпиадах, 

психологическу
ю подготовку 

новых 
участников

уменьшить 
нагрузку учителя, 

так как часть 
работы по 

подготовке 
младших могут 

взять на себя 
старшие

работать по 
принципу 

«соленого огурца»
(В.Ф. Шаталов) 
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3) Планируем работу

при 
планировании 

работы с группой 
школьников 

следует избегать 
формализма и 

излишней 
организованности

оптимальным 
будет построение 
индивидуальных 
образовательных 

траекторий для 
каждого 

участника

основной формой 
работы на 

занятиях группы 
буду различные 

формы 
индивидуальной и 

парной работы 
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4) Расширяем кругозор и решаем задачи

читаем книги и 
журналы, 

работаем в 
Интернете, 
общаемся 

дистанционно

нужно стремиться 
дать каждому 

члену 
группы свободу 

выбора, индивиду
альную 

образовательную 
траекторию

создать «книгу 
задач» (задания 

систематизирован
ы по типам, 

способам решения, 
по сложности)
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осознание важности работы

каждым членом коллектива 

совершенствование 

учебно-воспитательного 

процесса с целью 

снижения перегрузки 

учащихся

создание и постоянное

совершенствование 

методической системы

включение в работу 

с одаренными детьми

учителей, обладающих 

необходимыми качествами 

качествами

формирование 

положительной 

мотивации к 

учению

признание работы 

с одаренными детьми 

одним из приоритетных 

направлений работы школы
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Спасибо за 
внимание!

МБОУ «Гимназия»


