Программа работы с одарёнными детьми
1. Нормативно-правовая база программы
1. Основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948г.;
2. Закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 16 ноября 1997 г. с дополнениями от 05 марта
2004 г.;
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г., утвержденная
распоряжением Правительства РФ №1756-р от 29 декабря 2001г.;
5. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»(04.02. 2010 г.)
6. Федерального компонента государственного стандарта начального образования
7. Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети
России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002г.;
8. Целевой программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Дети Югры» на 2011-2013 годы (Постановление от 9 октября 2010 г. № 247 - п).
9. Программы развития МОУ СОШ № 6 на 2017-2018 годы.
10. Программы «Одарённые дети» МОУ СОШ № 6 на 2017-2018 г.г.
11. Устав МБОУ «СОШ № 6»
В основу разработки данной программы положена основа рабочей концепция одаренности,
разработанной по заказу Министерства образования Российской Федерации Институтом психологии
РАН, факультетом психологии МГУ, Психологическим институтом РАО. В составе авторов
концепции: Д.Б. Богоявленская, доктор психологических наук, профессор; В.Д. Шадриков, доктор
психологических наук, действительный член РАО; Холодная М.А., доктор психологических наук,
профессор.
Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой.
II. Актуальность проблемы
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного
российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для
родителей и общества “хорошая школа”?
В результате проведенного соцопроса в нашей школе мы получили следующие ответы на
данный вопрос:
 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы.
 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.
 В школе должны быть свои традиции.
 Школа должна давать современное образование.
 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в
системе дополнительного образования.
Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми
в системе дополнительного образования.
Однако, прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться о чем,
собственно, мы будем вести речь.
«Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в
соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии». К. К. Платонов
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности.
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения социальноэкономического потенциала общества. Это возможно только в случае роста интеллектуального
уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса.
1.Основные парадигмы развития одаренности
1. Все дети одарены от природы.

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор.
Деятельность педагогического коллектива по исследованию, диагностике, апробации методов и
средств психолого-педагогического содействия реализации творчески-деятельного потенциала детей
повышенного уровня обучаемости соответствует целям реформирования образования в России,
идеалам его гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ
дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает условия для
саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом
возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование
принципиально новой системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на
определение парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
В последние годы можно наблюдать уменьшение числа участников и победителей предметных
олимпиад, конкурсов и соревнований и, как следствие, низких образовательных достижений. В тоже
время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской деятельностью, в
школе обучаются учащиеся, ведущие активную творческую, учебную, научно-исследовательскую
работу. Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем
выявления, поддержки и развития одаренных детей. Их решение должна обеспечить Программа,
связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть
создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных
детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и
образования. Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные
разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество
противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть связано с
определением единых подходов к пониманию детской одаренности.
111. Пояснительная записка
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие
рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать
им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит
факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным продолжением
урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Включение
элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с
тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей,
воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. В отборе материала к занятиям
учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая
необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. Программа
данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова,
мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных
интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут
увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.
Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание русского языка
создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом
невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях
“Занимательной грамматики” следует обращать на задания, направленные на развитие устной и
письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности
русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по
воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. Работу по воспитанию
этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года обучения.
Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного
речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная
грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной

речи. Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и
закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка,
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Для успешного проведения занятий
используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный
материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды,
головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в
стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это
открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.
Необходимость разработанного мной занятия заключается в желании детей узнать нечто новое о
русском языке. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной
из приоритетных задач современного образования. Проблема одаренности в системе образования на
организационном уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и
талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого
решения – не удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не
выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его
выдающихся возможностей. Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют
неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый
ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала
каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания.
Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека. Этих
детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную,
творческую. Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной
(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать,
мыслить), творческой (не шаблонное мышление). Постепенный отход системы образования от
«штамповки» и понимание возможности воспитания будущего творца на образовательном
«конвейере» все больше осознаются и заставляют искать новые формы работы с одаренными и
талантливыми детьми. Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация
специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой
категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности.
IV. Концепция программы
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа
с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из
важнейших аспектов деятельности школы.
1. Определение одаренных детей:
- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности,
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; имеют доминирующую
активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний,
умственного труда.
2. Условно можно выделить три категории одаренных детей:
Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях
(такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте).
Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области науки
(подростковый образ).
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).
3. Цели и задачи работы с одаренными детьми
1) Выявление одаренных детей.
Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:
- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических
приемах работы с одаренными детьми;

- обучение через методическую учебу, педсоветы самообразование;
- накопление библиотечного фонда по данному вопросу;
- знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики;
- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих
учащимся проявить свои способности.
2) Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный
момент может быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть
серьезная надежд на уверенный скачок в развитии их способностей.
4. Портрет одаренного ребенка
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы.
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его.
4. Склонен к рискованным действиям.
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, улучшением
общества, предметов.
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не казаться
другим смешными.
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике веще.
8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других.
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения.
10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.
5. В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики
и психологии:
1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные
компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком
подходе педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса,
содержание образования, методы и формы педагогического процесса и материальная база.
2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и
творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается
опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого
потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие развития
личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации деятельности
одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения.
Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как
системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры,
но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов
культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых,
развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой личности.
Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные способы решения
проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование и прогнозирование
деятельности.
II. Цель и задачи занятия.
Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать
учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное
путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи:
Обучающие:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием
родного языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
III. Особенности программы «Занимательная грамматика»
1.Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:
 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности;
 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих
способностей;
 на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для творческого
саморазвития;
 на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «самости»,
изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение,
самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности
школьника.
IV.Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми:
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве
приоритетной проблему творчества, развития творческого
мышления, способствующего
формированию
творческого
потенциала
личности,
отличающейся
неповторимостью,
оригинальностью. Успешное развитие и модернизация образования как никогда зависят от творчески
работающих педагогов.
Критериями повышения профессиональной компетентности учителей является: понимание
психолого-педагогических проблем творчества, овладение методами и приемами развития
креативности учащихся; мотивационная готовность к такой работе и уровень развития собственного
творческого потенциала.
Рекомендации для учителя.
Приложение №1
Учитель должен быть:
• увлечен своим делом;
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
• профессионально грамотным;
• интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
• проводником передовых педагогических технологий;
• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса;
• знатоком во всех областях человеческой жизни.


3.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми
занимательность;
научность
сознательность и активность;
наглядность;
доступность;
связь теории с практикой;

индивидуальный подход к учащимся.
Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные
интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много
говорят.
4.Формы выявления одаренных детей:
-наблюдение;
-общение с родителями;
-работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
-олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции.
V.Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми
увлекаются их сверстники средних способностей.
3. Конформизм. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны, таким образом,
конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.
4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они
предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно стать
лидерами.
2. Уязвимость одарённых детей
1. Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровня.
Стремление к совершенству, проявляется рано.
2. Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным достижениям, часто не
удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.
3. Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают переживать.
Стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким результатам.
4. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и
отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.
5. Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует внимание взрослых. Это
вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого внимания.
6. Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже их в интеллектуальном
развитии. Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения или замечаниями.
VI.Обучение одаренных детей
Возникает много сложностей в обучении одарённых детей. Образуются определенные пробелы в
знаниях, умениях и навыках, не обеспечивается должная систематичность в их усвоении.
 Приходится иметь дело с различиями в физическом и нравственном развитии одаренного
ребенка и его одноклассников. Прежде всего необходимо, чтобы во всех классах, где есть
такие дети, учителя как минимум прошли соответствующую курсовую подготовку
 Создание для детей с повышенными способностями особых классов в структуре массовой
общеобразовательной школе. Сейчас этот путь внедряется во многих школах. Одной из его
положительных черт можно назвать то, что проблема обучения и воспитания одаренных детей
не рассматривается изолированно от судьбы детей с менее развитыми способностями. Да и
сама структура обучения и воспитания детей разных уровней развития должна быть не только
дифференцированной, но и единой.
 Необходимо обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в классном коллективе,
поощрять ребёнка за оригинальные идеи. Не стоит сдерживать инициативу детей и не делать
за них то, что они могут сделать самостоятельно.
 Следует придерживаться индивидуального подхода к одарённым детям
 Внедрение ролевых игр является эффективным средством развития детей.
 Обучить детей границам допустимого поведения. Разумные границы поведения дают детям
чувство защищённости, снижают напряжённость и предотвращают агрессивность.
 Научить детей прослеживать межпредметные связи.

Методическая основа
Программа предназначена для работы с учащимися 3 классов. При составлении программы в
качестве методической основы использованы модели обучения одаренных детей раннего возраста,
разработанные американскими психологами Р. Гилфордом «Структура интеллекта», Дж. Рензулли
«Три вида обогащения содержания образования».Б. Блума «Таксономия цели».
А также
теоретические положения программы «Одарённый ребёнок в массовой школе» профессора МГПУ
А.И. Савенкова, рекомендации «Рабочей концепции одарённости» программы «Дети России».
VII. Циклограмма работы с одаренными детьми на 2017-2018 учебный год.
№
п/п
1

2

3
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

9

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Составление списков одаренных,
анализ качества обученности,
составление плана работы. Разработка
и утверждение рабочих программ с
одарёнными детьми.
Подготовка диагностических
материалов и диагностика детей,
анкетирование родителей.
Участие в конкурсах, проектах
различных направлений и уровней
Методическая помощь родителям:
инд. консультации психолога по
педагогическому
сопровождению
одаренных детей в целях охраны
физического и психического здоровья.
Психологический
мониторинг
учащихся 3 классов, определение
динамики познавательных процессов и
личностного роста учащихся.
Подбор заданий повышенного уровня
сложности для одаренных детей
Создание в учебных кабинетах
материалов повышенного уровня
сложности.
Подбор методической литературы по
работе с одаренными детьми .
Участие во всероссийских конкурсах»,
«Русский медвежонок», «КИТ»,
«Кенгуру».
Участие в школьных и городских
олимпиадах по математике и русскому
языку.
Итоги работы с одаренными детьми в
2012-2013 учебном году. Задачи на
следующий учебный год.

Сентябрь

Классный руководитель

Сентябрь

Психолог школы

В течение года

Учитель

Родительские
собрания по графику
с приглашением
психолога

Психолог
классные руководители

Март

Психолог школы

В течение года

Учитель

В течение года

Учитель

В течение года

Библиотекари

Ноябрь

Классный руководитель

Февраль

Зам. Директора по УВР,
учитель

Май

Учитель

VIII. Исследования
1.Родительское исследование. Приложение №2,№2А
(заполняют родители)
1. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет большой
словарный запас (Да / нет)
2. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет)
3. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет)
4. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет)
5. Он очень любит рисовать (Да / нет)
6. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет)
7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет)
8. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет)
9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время?
_________________________________________________________________________
10. С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите причину.
2.Анкетно-биографические сведения об одаренных детях. Приложение №3
(заполняется по образцу в течение учебного года)
№
ФИО
Год
Домашний Класс
Виды
Участие
в
п/п
рождения
адрес
одаренности олимпиадах
и
конкурсах.
Результативность
1
2
3
4
5
3. Методика диагностики одаренности младших школьников. Приложение №4
Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
университета
Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 4-х
классов)
Метод проведения: анкетирование.
Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием
«+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями
направленности интересов и склонностей к определенной сфере:
 математика и техника (1-й столбец листа ответов);
 гуманитарная сфера (2-й столбец);
 художественная деятельность (3-й столбец);
 физкультура и спорт (4-й столбец);
 коммуникативные интересы (5-й столбец);
 природа и естествознание (6-й столбец);
 труд по самообслуживанию (7-й столбец).
4.Анкета для учащихся Приложение №5
Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем
говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если
нравится – «+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить,
оставьте клетку незаполненной.
Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …»
1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
2. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести.
3. Петь, музицировать.

4. Заниматься физкультурой.
5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры.
6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе.
7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу).
8. Собирать технический конструктор.
9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами.
10. Самостоятельно рисовать.
11. Играть в спортивные, подвижные игры.
12. Руководить играми детей.
13. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми.
14. Ходить в магазин за продуктами.
15. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др.
16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных).
17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
19. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми.
20. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.).
21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.
22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.
23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
24. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами художественного
творчества.
25. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи.
26. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать свое
мнение).
27. Ухаживать за домашними растениями.
28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.).
29. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
30. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями.
31. Участвовать в постановке спектаклей.
32. Заниматься спортом в секциях и кружках.
33. Помогать другим людям.
34. работать в саду, на огороде, выращивать растения.
35. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
Лист ответов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Методика диагностики одаренности младших школьников
5.Портфолио учащихся
Одной из наиболее ярких форм оценивания своих возможностей и достижений являются
создание школьного портфолио. Портфолио одаренного ученика будет включать в себя: визитную
карточку, карту интересов ребенка, сведения о достижениях и наградах на конкурсах школьного и
районного уровней, образцы лучших творческих работ, фотографии, грамоты и дипломы.
1.Образец портфолио для детей Приложение №6
Портфолио
Тайна моего имени:
Карта моих интересов
Ф.И.О. ,
Знак зодиака:
ученика (цы) ____ класса «___» Я родился (родилась) в год:
МБОУ СОШ № 6
Я занимаюсь в кружках,
секциях:
Мои
любимые
занятия,

увлечения:
Участие в конкурсах
Участие в концертах
Участие в олимпиадах
Участие в общественной жизни Мои добрые и полезные дела
Награды и достижения
школы и класса
2.Карта моих интересов Приложение №7
№
Вопросы
Ответ
п/п
(да / нет)
1
Есть ли у тебя друзья?
2
Нравится ли тебе проводить с ним свободное время?
3
Тебе нравятся уроки математики?
4
А русского языка?
5
Чтение книг – твое любимое занятие?
6
Нравится ли тебе получать хорошие отметки?
7
Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предметам?
8
С радостью ли ты ходишь в школу?
9
Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?
10
Стараешься ли красиво писать, выводя каждую букву?
11
Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?
12
Тебе нравится решать математические задачи?
13
Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?
14
Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему
миру?
15
Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?
16
Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?
17
Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?
18
Ты подкармливаешь животных зимой?
19
Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?
20
Ты любишь рисовать?
21
Ты любишь узнавать новое о великих художниках?
22
Ты посещаешь кружки?
23
А спортивные секции?
24
Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?
25
Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской
организации в школе?
26
Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения?
27
Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?
28
Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?
29
Есть ли у тебя домашние обязанности?
30
С удовольствием ли ты выполняешь их?
3.Ожидаемые результаты
1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами
одаренности.
2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных
программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия с
дошкольными учреждениями, начальной и средней школой, учреждениями дополнительного
образования, родителями учащихся.
3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов
одаренности.
4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми,
склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и
исследовательской деятельности.
5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

IХ.Формы проведения занятий
лекции;
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных
материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.
анализ и просмотр текстов;
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями;
занятия исследовательской деятельностью;
конкурсы;
интеллектуальный марафон;
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
 В каждом занятии прослеживаются три части:
 игровая;
 теоретическая;
 практическая.
Х. Основные методы и технологии
 технология разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств школьника.
ХI. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Занятия
изучения программы рассчитаны на учащихся 4-х классов.
ХII. Планируемые результаты. 4-й класс
Личностные результаты:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
ХIIIОсновные формы занятий образовательной деятельности
Форма
Задачи
 Учет индивидуальных возможностей учащихся.
Занятия по программе
 Повышение степени самостоятельности учащихся.
 Расширение познавательных возможностей учащихся.
 Формирование навыков исследовательской, творческой и
проектной деятельности.
 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
Ученические
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
заседания
справочной литературой.
 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
 Формирование информационной культуры учащихся.
 Представление
широкого
спектра
форм
внеурочной
Предметная
неделя
деятельности.
(декада)
 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной
области.
 Развитие творческих способностей учащихся.
 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и
Научное
общество
проектной деятельности.
учащихся
 Формирование аналитического и критического мышления
учащихся в процессе творческого поиска и выполнения
исследований.
 Развитие творческих способностей учащихся.
Кружки,
студии,
 Содействие в профессиональной ориентации.
объединения
 Самореализация учащихся во внеклассной работе.


1.Организация исследовательской работы учащихся в школе
Подготовительный этап:
Формы:
 Формирование навыков научной организации труда. Урок.
 Вовлечение в активные формы познавательной Внеклассная работа.
деятельности.
Кружки.
 Формирование познавательного интереса.
Секции.
 Выявление способных учащихся
Творческий этап:
Формы:
 Совершенствование навыков научной организации Урок.
труда.
Внеклассная работа.
 Формирование познавательного интереса.
Предметные недели.
 Творческое развитие учащихся.
Школьные олимпиады.
 Индивидуальная
работа
со
способными Занятия(индивидуальная
школьниками.
(Факультативы.
Кружки.
Секции.
2.Кадровое обеспечение программы
Группа
Функции
АдминистративноОсуществление
общего Директор
координационная
контроля и руководства.
директора

работа)

Состав
школы,
заместитель
по
УВР
школы,

Руководство деятельностью
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив.
Консультативная, научно- Координация
реализации
методическая
программы.
Проведение
семинаров,
консультаций.
Подготовка
и
издание
методических
рекомендаций.
Аналитическая
деятельность.
Педагоги школы
Осуществление программы
в
системе
внеклассной
работы
Использование
новых
педагогических технологий
Организация
исследовательской работы
учащихся
Специалисты,
Организация
сотрудничающие
со профессиональной помощи
школой
педагогам.
Проведение
тренингов,
круглых столов, встреч
Диагностика
Участие в мероприятиях
школы и города.

методическая служба.

Заместитель директора
школы,
методическая
психологи.

по УВР
служба,

Классные руководители,
Педагоги-организаторы.
Учителя
Педагоги
дополнительного
образования.

Преподаватели учебных заведений
дополнительного
образования
города.

3.Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися
Направление
Содержание
деятельности
Информационное
1. Нормативно-правовое обеспечение:
обеспечение
 Положение о НОУ.
 О проведении школьного тура предметных олимпиад
 О проведении предметной недели (декады)
 О конкурсах, викторинах и т.п.
2. Программное обеспечение (авторские программы)
3. Наличие комплекта информационно-методических материалов
(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям).
4. Издание материалов.
Организационно1. Создание целевого методического объединения по проблеме
методическое
работы с одаренными детьми.
обеспечение
2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных
тематических семинаров.
3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного
образования в школе.
4. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
5. Мониторинг работы системы.
Научно-методическая литература Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В.
Давыдов и др. В основе программы Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой.
Ожидаемые результаты:

Формирование системы работы с одаренными учащимися.
Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.
Повышение квалификации педагогов.
4.Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными детьми:
1.Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
2.Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у
них есть способности.
3.Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
4.Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными компетенциями,
увеличение числа таких детей.
5.Учебно – тематическое планирование




№

Темы (блоки)

Теория

Практика

1-15

Слово.
Словообразование.
Антонимы, омонимы,
устаревшие слова.
Крылатые
выражения.Афоризмы
Словари
Этимология.
ИТОГО

15

15

Общее количество
часов
15

8

8

8

6
4
9

6
4
25

6
4
34

16-23

24-29
30-34

VII. 1.Тематическое планирование. Содержание программы.4 класс
грамматика »

«Занимательная

Тематическое планирование. (34 часа)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема занятия
Что такое орфоэпия?
Что такое фонография или звукозапись?
Звуки не буквы!
Звучащая строка.
Банты и шарфы.
«Пигмалион» учит орфоэпии.
Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.
Имена вещей.
О словарях энциклопедических и лингвистических.
В царстве смыслов много дорог.
Как и почему появляются новые слова?
Многозначность слова.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов.
Об одном и том же - разными словами.
Как возникают названия.
Слова – антиподы.
Фразеологические обороты.
Словари «чужих» слов.
Капитан и капуста.
«Он весь свободы торжество».

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мы говорим его стихами.
Слова, придуманные писателями.
Слова уходящие и слова – новички.
Словарь языка Пушкина.
Смуглая Чернавка.
Паронимы, или «ошибкоопасные слова».
Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».
Какой словарь поможет избежать ошибок?
Словарь- грамотей.
Научная этимология.
Какие бывают имена?
Древнерусские имена.
Отчество и фамилия.
Надо ли останавливаться перед зеброй?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого 34 часа

Содержание курса.
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и
представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография».
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с
этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.
Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об
отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с
терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.
Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов
банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и
содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах.
Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с
образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры
речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».
Тема 8. Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями
русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями.
Тема 10.
В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и
причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных
слов и слов- омонимов».
Тема 11.
Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми
словарями, с историей появления новых слов в русском языке.

Тема 12.
Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря.
Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.
Игра «Прямое и переносное значение слов».
Тема 13.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов. (1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря.
Работа с различными этимологическими и историческими
словарями. Определение
первоисточников слова,.
Тема 14.
Об одном и том же- разными словами. (1ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и
правильным употреблением их в речи.
Тема 15.
Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система
номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16.
Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В.Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие
«антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского
языка».
Тема 17.
Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов
в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».
Тема 18.
Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится
понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением значения
этих слов.
Тема 19.
Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и
ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.
Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в произведениях
А. С. Пушкина.
Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых
выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся
понятия «индивидуально-авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение
индивидуально-авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов-архаизмов. Знакомство со словами- новичками.
Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды
неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием
«Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с
первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение
древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и
способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов.
Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и
письменной речи.
Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30. Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение
этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и
«запятая». Работа с этимологическим словарем.
Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со
словарями.
Тема32. Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем.
Тема33. Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая
номинация».
учащиеся должны уметь:
-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;
- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;
- различать слова-паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;
- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологическими
словарями
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го класса
Обучающиеся должны знать:
Правила правописания слов с изученными орфограммами.
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола).
Отличительные признаки основных языковых единиц.
Основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией,
орфографией.
Слова, словосочетания, предложения, текста.
Основные орфографические и пунктуационные правила
О некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных.
Обучающиеся должны уметь:
Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи.
Подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты.
Различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы.
Пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологическими
словарями.
Обозначать на письме интонацию перечисления.
Разбирать слова по составу.

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых
согласных в корне слова.
Писать правильно слова с удвоенными согласными.
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.
Определять число, время глаголов.
Писать НЕ с глаголами.
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
Составлять рассказы по картинке.
VIII. Оборудование и кадровое обеспечение программы
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная грамматика»
необходимы следующие принадлежности:
 наличие лингвистических словарей;
 наличие карточек с играми и заданиями;
 наличие текстов для работы на занятиях;
 подборка видеофрагментов;
 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет;
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по русскому языку.
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов.
IХ.Рекомендуемая литература для учащихся и родителей:
1. Александрович Н. Ф. Занимательная грамматика. М., 1985
2. Арсирий А.Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. М., 1987.
4. Волина В. В. Учимся играя. – 2003.
5. Гин С. Мир фантазии. М., 2001
6. Задачи конкурса «Русский медвежонок».
7. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.
8. Журналы “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
9. Журжина Ш. В., Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому языку 3 класс,
М.Просвещение 1999г
9. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991
г.
10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г.
11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов.
Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г
13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г.
16. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г.
17. Из истории русских слов. Словарь-пособие. – М., Школа-Пресс. 1993.
18. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал к учебнику «Русский язык» для 3 класса Р.
19. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прониной. Пособие для учащихся. – М.: Баласс, 2003.
20. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение
1984.
2. Использованная литература при составлении программы.
1. Аксенова А. К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах. Кн.
Для учителя. – М., Просвещение, 1991.
2. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.
4. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996
5. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г.





















6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”,
1991 г.
7. Задачи конкурса «Русский медвежонок».
8. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.
9. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
10. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991
г.
11. ЛевушкинаО. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003г.
12. Материалы журнала «Начальная школа».
13. Материалы журнала «Начальная школа: плюс, минус».
14. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г.
15. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов.
Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
16. Превращения слов.Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва“Просвещение”, 1991г
17. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
18. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
19. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г.
20. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г.
21. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г.
22. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение
1984.
Приложение №1
Рекомендации учителям, работающим с одаренными детьми
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с одаренным
ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с материалом.
Учителю-предметнику в работе необходимо:
составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его самообразования, склонности
(гуманитарные, математические, естественно-научные; музыкальные и т.д.), психические
особенности ребенка;
определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным вопросам;
выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы и т.д.) за определенные промежутки
времени.
Ребенку предоставить:
название темы;
план изучения темы;
основные вопросы;
понятия и термины, которые он должен усвоить;
практические работы;
список необходимой литературы;
формы контроля;
задания для самопроверки.
Для анализа результатов работы оформить таблицу:
предмет
дата и время консультаций
главные рассматриваемые вопросы
время работы с темой по программе
фактически затраченное время (причины отклонений от сроков);
дополнительные вопросы, не предусмотренные программой.
Учителю необходимо быть доброжелательным и чутким, учитывать психологические особенности
ребенка, поощрять его творческое и продуктивное мышление, стремиться к глубокой проработке
выбранной темы.
Приложение 2
Рекомендации родителям по воспитанию одаренных детей.




























Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества:
уверенность, базирующуюся на сознании самоценности;
понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих;
интеллектуальную и творческую любознательность;
уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и терпению;
привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки;
умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов,
рас,
социоэкономических и образовательных уровней.
Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим собственным
поведением продемонстрируют, что:
они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или интеллектуальном плане;
они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка;
они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из сложившейся
ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу (даже если сами могут сделать все быстрее и
лучше);
они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда готовы прийти
на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную информацию в сфере, к
которой ребенок проявляет интерес.
Рекомендации родителям
дайте ребенку время для размышления и рефлексии;
старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями одаренных детей,
чтобы быть в курсе современной информации;
старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для интеллектуально
одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, направленные на развитие творческих,
коммуникативных, физических и художественных способностей;
избегайте сравнивать детей друг с другом;
дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. Помогите ему ценить, прежде
всего, собственные оригинальные мысли и учиться на своих ошибках.
поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени;
поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и модели из любых
имеющихся материалов;
способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или другие источники
информации для получения ответов на свои вопросы;
дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте увлечения и
интересы в самых разнообразных областях;
не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем;
будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить творческую энергию и
чувство собственной значимости;
находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его самовыражении.
1.Родительское исследование.
Приложение №2А
(заполняют родители)
10. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет большой
словарный запас (Да / нет)
11. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет)
12. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет)
13. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет)
14. Он очень любит рисовать (Да / нет)
15. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет)
16. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет)
17. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет)

18. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время?
__________________________________________________________________________
С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите причину.
2.Анкетно-биографические сведения об одаренных детях.
Приложение №3
(заполняется по образцу в течение учебного года)
№
ФИО
Год
Домашний Класс
Виды
Участие
в
п/п
рождения
адрес
одаренности олимпиадах
и
конкурсах.
Результативность
1
2
3
4
5
3. Методика диагностики одаренности младших школьников. Приложение №4
Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
университета
Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 3-4х классов)
Метод проведения: анкетирование.
Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием
«+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями
направленности интересов и склонностей к определенной сфере:
 математика и техника (1-й столбец листа ответов);
 гуманитарная сфера (2-й столбец);
 художественная деятельность (3-й столбец);
 физкультура и спорт (4-й столбец);
 коммуникативные интересы (5-й столбец);
 природа и естествознание (6-й столбец);
 труд по самообслуживанию (7-й столбец).
4.Анкета для учащихся Приложение №5
Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем
говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если
нравится – «+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить,
оставьте клетку незаполненной.
Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …»
36. Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
37. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести.
38. Петь, музицировать.
39. Заниматься физкультурой.
40. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры.
41. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе.
42. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу).
43. Собирать технический конструктор.
44. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами.
45. Самостоятельно рисовать.
46. Играть в спортивные, подвижные игры.
47. Руководить играми детей.
48. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми.

49. Ходить в магазин за продуктами.
50. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др.
51. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных).
52. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
53. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
54. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми.
55. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.).
56. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.
57. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.
58. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
59. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами художественного
творчества.
60. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи.
61. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать свое
мнение).
62. Ухаживать за домашними растениями.
63. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.).
64. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
65. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями.
66. Участвовать в постановке спектаклей.
67. Заниматься спортом в секциях и кружках.
68. Помогать другим людям.
69. работать в саду, на огороде, выращивать растения.
70. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
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Методика диагностики одаренности младших школьников
5.Портфолио учащихся
Одной из наиболее ярких форм оценивания своих возможностей и достижений являются создание
школьного портфолио. Портфолио одаренного ученика будет включать в себя: визитную карточку,
карту интересов ребенка, сведения о достижениях и наградах на конкурсах школьного и районного
уровней, образцы лучших творческих работ, фотографии, грамоты и дипломы.
1.Образец портфолио для детей Приложение №6
Портфолио
Тайна моего имени:
Карта моих интересов
Ф.И.О. ,
Знак зодиака:
ученика (цы) ____ класса «___» Я родился (родилась) в год:
МБОУ СОШ № 6
Я занимаюсь в кружках,
с углубленным изучением
секциях:
отдельных предметов
Мои
любимые
занятия,
увлечения:
Участие в конкурсах
Участие в концертах
Участие в олимпиадах
Участие в общественной жизни Мои добрые и полезные дела
Награды и достижения
школы и класса
№
п/п

2.Карта моих интересов Приложение №7
Вопросы

Ответ
(да / нет)
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Есть ли у тебя друзья?
Нравится ли тебе проводить с ним свободное время?
Тебе нравятся уроки математики?
А русского языка?
Чтение книг – твое любимое занятие?
Нравится ли тебе получать хорошие отметки?
Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предметам?
С радостью ли ты ходишь в школу?
Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?
Стараешься ли красиво писать, выводя каждую букву?
Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?
Тебе нравится решать математические задачи?
Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?
Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему
миру?
Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?
Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?
Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?
Ты подкармливаешь животных зимой?
Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?
Ты любишь рисовать?
Ты любишь узнавать новое о великих художниках?
Ты посещаешь кружки?
А спортивные секции?
Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?
Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской
организации в школе?
Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения?
Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?
Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?
Есть ли у тебя домашние обязанности?
С удовольствием ли ты выполняешь их?

