


Школьное обучение должно быть

построено так, чтобы выпускники могли

самостоятельно ставить и достигать

серьёзных целей, умело реагировать на

разные жизненные ситуации. … Задача

учителя - помочь ребятам найти себя в

будущем, стать самостоятельными,

творческими и уверенными в себе людьми.



Можно отнести к категории 
одаренных следующих учащихся

1) которые имеют более высокие по сравнению с

большинством остальных учащихся интеллектуальные способности,

восприимчивость к умению, творческие возможности и проявления;

2) учащихся, имеющих доминирующую, активную, не

насыщаемую познавательную потребность;

3) учащиеся, которые испытывают радость от умственного

труда;

4) учащихся, имеющих высокую скорость развития

интеллектуальной и творческой сфер, высокую глубину и не

традиционность мышления.



Система  работы с одаренными детьми 
состоит из следующих этапов:

1. выявление одаренных детей;

2. определение вида одаренности: творческая или

интеллектуальная;

3. построение индивидуальной траектории развития

способностей ученика;

4. создание условий на уроках для развития одаренности;

5. привлечение учащихся к посещению факультативов, кружков

по информатике с определенной направленностью;

6. развитие способностей во внеурочной деятельности

(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа,

предметные недели).



Сетевая 

профилизация 
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Направления работы

Предпрофильная подготовка в 9-11 классах

Начальная профессиональная подготовка в старших 

классах

Кооперация в системе непрерывного 

профессионального образования

Социально-экономический профиль

Информационно-технологический профиль

Индустриально-технологический профиль

Учебно-коммерческая деятельность

Профильный летний лагерь

Школьная бизнес-игра «Путь к успеху»

Школа «Альтернатива»

Профильные школьные кружки, факультативы, 

научные конференции

Сотрудничество МАН ДДТ г. Ставрополя

Городские научные чтения

Издание школьного научного альманаха «Поиск»

Особенности работы с одаренными детьми МБОУ лицея № 8 г. Ставрополя



В целях обеспечения индивидуальных

потребностей обучающихся основная образовательная

программа предусматривает внеурочную

деятельность.

План внеурочной деятельности является

организационным механизмом реализации основной

образовательной программы.

План внеурочной деятельности определяет

состав и структуру направлений, формы организации,

объём внеурочной деятельности обучающихся на

уровне среднего общего образования (до 700 часов за

два года обучения).

Образовательное учреждение самостоятельно

разрабатывает и утверждает план внеурочной

деятельности
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 Разработка эффективных методов 
использования компьютеров в процессе 
обучения и развития одаренных детей. 

 Создание научно обоснованных методов 
выявления детей и подростков, 
проявляющих одаренность в сфере ИТ. 

 Выявление позитивных и негативных 
последствий, которые оказывает 
информатизация на психическое развитие 
одаренных детей



Сейчас одарёнными принято считать: 

 детей с интеллектом выше среднего;

 детей с высоким уровнем творческих 
способностей;

 детей, достигших успехов в некоторых 
областях деятельности;

 детей, хорошо обучающихся в школе 
(академическая одаренность). 



 Интеллектуальная

 Творческая

 Художественная

 Академическая

 Социальная (лидерская)

 Спортивная



Инструкция
 Если вы согласны с высказыванием, в бланке поставьте плюс, если 

нет – минус. 
 1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.
 2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы.
 3. Я люблю читать книги.
 4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
 5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-нибудь улучшить.
 6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.
 7. Я люблю играть в шахматы.
 8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной 

форме.
 9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев.
 10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.
 11. Мне нравиться все делать своими руками.
 12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями.



В раннем возрасте желательно 

включение в игровые ситуации

6,7 класс программирование с 

исполнителем  Робот, Кузнечик , 

Чертежник, Черепаха

В среднем и старшем звене  

вовлечение в 

исследовательскую и 

проектную деятельность

Школа одаренных детей 

«Альтернатива», учреждения 

дополнительного образования



Сопровождение одаренного ребенка

Диагностика 

одаренности

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах

Индивидуаль
ная работа с 
ребенком и 
его 
родителями

Выявление 
области 
одаренности



Одаренный 

ребенок



 olympiads.ru

 https://technocup.mail.ru/

 https://olimpiada.ru/
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