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Одаренность человека - это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он 

вырос и дал обильный плод. 

В.А. Сухомлинский 

С понятиями «способности», «одаренность» не должно 

связываться представление о готовом даре природы: 

задатки только предпосылка, одно из условий развития 

психических свойств. Формирование, рост 

способностей это обязательно приобщение к занятиям, 

к богатствам культуры, это труд ребенка, его 

настойчивость, увлеченность делом. 

Н.С. Лейтес



Одаренность – это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких ( необычных, 

незаурядных ) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.

 Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями ( или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений ) в том или ином 

виде деятельности. 

Это ребенок с более высоким ( в сравнении со сверстниками ) 
уровнем общего умственного развития, включающего 

интеллектуальные и творческие способности, чьи особые 

потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, 

исследовательской активностью и стремлением к 
самостоятельному учению



Категории одарённых детей

 1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях ( такие дети чаще всего 
встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте ). 

 2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области науки. 

 3. Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам 

успехов в учении, но обладающие яркой познавательной 

активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами ( чаще встречаются в 

старшем школьном возрасте ).



Принципы педагогической 

деятельности    работы с одаренными 

детьми

 1.Принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности.

 2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности.

 3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

 4. Принцип создания условий для совместной работы учащихся 

при минимальном участии учителя.

 5. Принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества.



Выявление одаренных и 

талантливых детей

 - анализ особых успехов и достижений 

ученика;

 - создание банка данных по талантливым и 

одаренным детям; 

 -диагностика потенциальных возможностей 

детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

 - преемственность между дошкольным и 

начальным образованием;



Качества учителя, необходимые для 

работы с одаренными детьми

 - Разбираться в психологических особенностях одаренных детей, учитывать их 

потребности и интересы ; 

 - Быть доброжелательным и чутким ; 

 - Уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 

обследования ребенка ; 

 - Уметь четко осознавать свои цели и задачи, обладать обширными знаниями и 

опытом применения методик и стратегий обучения ; 

 - Быть эмоционально стабильным, т. е. необходимо быть собранным и хорошо 

владеть своими эмоциями и чувствами ; 

 - Иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг интересов и 

умений и стремление к постоянному самосовершенствованию ; 

 - Обладать чувством юмора ; 

 Быть готовым к работе с одаренными детьми и к приобретению специальных 

знаний ; 

 - Проявлять настойчивость, целеустремленность и обстоятельность ; 



Помощь одаренным учащимся в 

самореализации их творческой 

направленности

-создание для ученика ситуации успеха и уверенности, 

через индивидуальное обучение и воспитание; 

- включение в учебный план школы факультативных курсов 

по углубленному изучению предметов школьной 

программы; 

- формирование и развитие сети дополнительного 

образования; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

организация и участие в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях;



Работа с одаренными детьми 

МОУ «СОШ «Горизонт»

 Конкурс научно-исследовательских работ и выступление на 

научно-практической конференции «День Науки 2021»



День Науки - 2021



День Науки- 2021



«День Науки-2021» новости на 

сайте Управления образования



Выступление на научно-

исследовательская конференции 

«День Науки-2021» МЭ

Карасева Анастасия

Коняшкина Т.А.,

Заместитель 

начальника УО 

администрации

г.о.Воскресенск

Морозова С.Е.,

председатель 

совета 

ветеранов АО 

«ВМУ»



Спасибо за работу!!!



Внеурочная деятельность «Актуальная химия»-

работа с одарёнными детьми

Алексей Павлович Лавров,

руководитель кружка 

со своими учениками

Победитель конкурса

«Техноёлка 2021»



Выявление и развитие 

одарённых детей

Интерактивная игра «Гагаринский час»

зам. директора по НМР А.Р.Емельянова

Учитель информатики А.П.Григорьев

Учитель химии и биологии А.П.Лавров

Интерактивная игра по 

функциональной грамотности     

«Своя химическая игра»



Участие в Региональном конкурсе проектов 

«Знаменосцы Победы» МГОУ- поддержка 

талантливых и креативных детей



Участие и победы во Всероссийских 

конкурсах
 Всероссийский конкурс сочинений

 Победитель: Царёв Иван 4 «А» ( учитель Гукасян К. К. ); Призёры:
Антипова София 6 «Б» ( учитель Лысова Н. А.),    Иванова Ксения 9 

«Б» ( учитель Ртищева Т. Ю.);



Спасибо за ваш труд и отличные 

результаты!
Региональный писательский конкурс 

Победитель: Каширов Михаил 9 «Б» (учитель Ртищева Т. Ю.);

 Муниципальный конкурс сочинений «Память сильнее времени»

Победитель: Перепечень Максим 9 «Б» ( учитель Ртищева Т. Ю.);

Муниципальный видеоконкурс чтецов «Живой Есенин» 

Призёр: Конина Дарья 8 «А» ( учитель Ртищева Т. Ю.);



Поддержка и развитие одаренных детей

на уроках английского языка 

Муниципальный конкурс видеороликов на 

иностранном языке «Поучительная история» -ПРИЗЁРЫ

Бобков Максим, Волков Михаил ,Гусарова Екатерина, 

Конина Дарья ,учитель ин. языка Щептева Н.И.



Выявление талантливых детей на уроках 

французского языка

 Муниципальный конкурс на французском языке 

«Рождественские встречи» -ПРИЗЁРЫ

Артёмова Кристина, Персанов Михаил,

Руусуринта Виктория, Частнов Кирилл

преподаватель фр.яз. Макаренко О.Н.



Конкурсы профессионального 

мастерства.

 Областной конкурс «Педагогический дебют -2020» 

Муниципальный этап

 Отличное участие - 4 место Щептева Н.И.

 Муниципальный конкурс

 « За нравственный подвиг учителя»

 Призёр МЭ – Новикова И.Н.

 Всероссийский конкурс «Воспитать человека»

 Победитель МЭ - Волкова Е.В.



Ежегодный конкурс юных чтецов
«Живая классика»

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и 

науки Российской Федерации Министерства культуры Российской 

Федерации Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Правительства Москвы



Задачи конкурса:

- помочь детям поделиться друг с другом радостью 

открытия созвучного собственным переживаниям 

литературного сюжета;

- помочь найти в писателе интересного собеседника и 

советчика;

- встретить своих героев, которые станут для них эталоном;

- найти свои маяки и ориентиры, которые ребята смогут 

пронести через всю жизнь;

«Живая классика» это конкурс юных чтецов, 

объединяющий всех школьников страны, желающих 

поделиться своими читательскими открытиями, а также 

познакомиться с шедеврами русской и зарубежной 

литературы, которые читают другие.



Цель конкурса-

выявление и поддержка талантливых и 

одарённых детей

Гусарова Екатерина Конина ДарьяМуравлёва Дарья



«Живая классика» ШЭ

МОУ «СОШ «Горизонт»

Муравлёва Дарья – призёр МЭ,

преподаватель  Ртищева Т.И. Призёры и победители ШЭ конкурса «Живая классика»



Всероссийский конкурс 

« Большая перемена»

Полуфиналист конкурса – Бнатов Дмитрий,                     

наставник А.Р.Емельянова
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Школьный этап Всош 2020-2021
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Муниципальный этап Всош 2020-

2021
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Победители и призёры Всош МЭ

МОУ «СОШ «Горизонт» 2020-2021 
 Физическая культура:

 Волков Михаил - 8 «А»-победитель (90,57б)

 Шведова Елена – 7 «Б»-победитель (98,11 б)

 История:

 Шестопалова Злата - 9 «А»- призёр (55б)

 Технология:

 Ермолаева Яна – 7 «А»-призёр (51б)

 Комплексная олимпиада по обществознанию, истории и праву:

 Карасёва Анастасия – 9 «А»-победитель регионального этапа (84б)

 Шестопалова Злата – 9 «А» -призёр регионального этапа (73б)

 Химия: 

 Маслова Анна- 11- призёр(25,5)

 Биология:

 Карасева Анастасия -9 «А»- призёр муниципального этапа (37)

 Астрономия:

 Белоконь Екатерина -11-участник муниципального



Спасибо за работу!!!

С.В.ТитоваА.П.ГригорьевН.Ю.Куликова



Спасибо за ваш труд!!!

А.П.Лавров

Л.Е.Степанова



Спасибо за победителей и призёров!
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Алгоритм  действий

 1.Регистрация всех учителей с 4-11 класс на площадке «Взлёт».

 через школьный портал, в разделе ОЛИМПИАДЫ.

 2.Классные руководители проводят мониторинг класса проверяют наличие личного 
кабинета на площадке «Взлёт», оказывают помощь в регистрации, сохраняя пароли.

 3.Классные руководители составляют списки учащихся с оценками 4-5 по всем 
предметам за прошлый учебный год.

 4.Учителя предметники изучают методические материалы и задания прошлого года по 
своему предмету в документах на площадке «Взлёт».

 5.Учителя предметники анализируют участие детей, составляют рейтинг участников по 
баллам и результатам прошлого года.

 6.Списки подают заместителю директора по НМР А.Р. Емельяновой.

 7.По проведению ВсОш ШЭ создаётся рабочая группа приказом директора.

 8.Формируются списки участников по 15 человек от класса по каждому предмету.

 9.Учителя предметники, ответственные лица ведут подготовку к олимпиаде по своему 
предмету, назначают консультационные дни, классные руководители  следят за 
активностью учащихся на площадке « Взлёт».


