


 

1.Общие  положения. 

 Одарѐнные   дети  – это дети, обладающие врождѐнными высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями. 

1. Цели и задачи. 

      2.Цель – создание условий для оптимального развития  детей. 

Задачи:  

 выявление  одарѐнных   детей  с использованием различной 

диагностики; 

 использование на занятии  дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей  детей; 

 отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества обучающихся; 

 развитие у  одарѐнных   детей  качественно высокого уровня 

представлений о картине мира, основанных на христианских 

ценностях. 

     3.Принципы  работы   с   одарёнными   детьми. 

 Индивидуализация обучения. 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей  обучающихся. 

 Принцип развивающего обучения. 

3.Организация и функциональное обеспечение данного  положения . 

1. Функции директора. 

 Планирование в годовом плане отдельного раздела по  работе   с  

 одарѐнными   детьми  и контроль его выполнения участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 2.Функции  заместителя директора по научно- методической работе. 



 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного  положения. (Постоянно) 

 Организация и проведение семинаров по проблемам  работы   с  

 одарѐнными   детьми . (Не менее 1 раза в год.) 

 Координация действий педагогов, работающих  с   одарѐнными  

 детьми. (Постоянно) 

 Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 

 одарѐнных   детей. (По заявкам  педагогов). 

 Сбор банка данных по  одарѐнным   детям. 

 Сбор и систематизация материалов периодической печати и 

педагогической литературы по данной проблеме. 

 Подготовка методических рекомендаций по  работе   с   одарѐнными  

 детьми. 

     3.Функции  педагогов. 

 Выявление  одарѐнных   детей. 

 Корректировка программ и тематических планов для  работы   с  

 одарѐнными   детьми, включение заданий повышенной сложности, 

творческого, научно-исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной  работы   с   одарѐнными   детьми. 

 Подготовка  воспитанников к  конкурсам, викторинам, конференциям. 

 Отбор и оформление в течение года достижений  одарѐнных   детей. 

 Оформление своего опыта  работы   с   одарѐнными   детьми  в виде 

творческого отчѐта для предъявления на педсовете. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного 

уровня сложности. 

 Консультирование родителей  одарѐнных   детей  по вопросам развития 

способностей их детей. 
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