
Информация по работе с одарёнными детьми  

и детьми с высокой мотивацией в нач.классах МАОУ «СОШ №5» 

в 2016-2017 уч.году 
Используемые формы выявления 

одарённых школьников 

(диагностика склонностей и 

интересов обучающихся с 

повышенной мотивацией к 

обучению, олимпиады для 

школьников 1-4 классов …) 

 

1. Диагностика «Карта интересов для младших 

школьников» (проводится для обучающихся 1-4 

классов и их родителей. 

2. Методика «Интеллектуальный портрет» 

3. Методика «Карта одарённости» 

4. Анкета для родителей 

5. Методика оценки общей одарённости 

Наличие сайта (раздела), на 

котором размещаются материалы, 

посвящённые вопросам 

олимпиады 

да 

Формы подготовки школьников, 

проявляющих познавательный 

интерес к изучению предметов, к 

участию в олимпиаде 

1. Индивидуальные занятия и консультации 

2. Практические занятия, кружки, факультативы 

3. Создание творческих групп из обучающихся с 

повышенной мотивацией к учению 

4. Углубление и расширение кругозора учащихся 

через дополнительные задания к урокам и 

внеурочным мероприятиям 

5. Использование информационно-

коммуникационных технологий 

Обязательные условия: поддержание постоянного 

интереса к предмету путем предложения для решения 

нестандартных задач, индивидуальный подход к 

каждому участнику олимпиады, корректное 

выстраивание образовательной траектории развития 

учащегося 

Разработка и использование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в работе с одарёнными 

школьниками 

Принципы организации работы по 

индивидуальному образовательному маршруту в 

начальной школе :  

- индивидуальный, дифференцированный подход к 

УВП, продуктивной, творческой деятельности ученика и 

учителя;  

- программы дополнительного образования, 

факультативов по предметам, научное общество 

учащихся, позволяющих реализовывать 

образовательные потребности обучающихся, их 

родителей;  

- качественное обучение, развитие и воспитание 

учащихся без ущерба для детского здоровья.  

            В основе построения индивидуального 

образовательного маршрута лежит самоопределение 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы индивидуального образовательного 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

школьников, проявляющих 

особые способности в изучении 

учебных предметов 

  психологическое сопровождение семьи способного 

ребенка; 

  информационная среда для родителей (родительские 

собрания, электронный дневник) 

  совместная практическая деятельность способного 

ребенка и его родителей; 

  поддержка и поощрение родителей на уровне школы. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 5»                                               Н.В. Кучина 

ДИАГНОСТИКА 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОЦЕНКА И 

КОРРЕКТИРОВКА 

«Что я могу» 

«Что я должен 

знать и уметь» 

«Что я хочу знать и 

уметь» 

«Как я буду идти 

к поставленной цели» 

«Чему я должен 

научиться  и 

что мне нужно 

доработать» 


