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Анализ работы с одарёнными детьми и детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности  

за 2020 – 2021 учебный год. 

 

 «Одаренность человека — это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе особого внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все 

необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский 

       

            Работа с одаренными детьми в нашей школе продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. 

      Для организации целенаправленной работы в школе разработана и реализуется Программа 

«Одаренные дети».    

          Целью работы с одарёнными детьми является создание условий для развития и реализации 

способностей одаренных детей, активизации и поощрения их творческой деятельности. 

         Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

• продолжить работу по применению продуктивных педагогических технологий, повышающих 

эффективность работы с одаренными детьми; 

• совершенствовать методическую и информационную поддержку в работе с одаренными 

детьми; 

• продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности; 

• повысить мотивацию обучающихся через участие одаренных детей в конкурсах различных 

уровней, соревнованиях, олимпиадах. 

       

           Анализ    современных    психолого-педагогических    трактовок    понятия «одаренность» 

позволил нам выделить следующие виды одаренности у обучающихся: 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

   

             

Выявление одаренных детей начинается уже с первых дней ребенка в школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Диагностическая 

работа, педагогическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 

творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и 

спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. 

           

          Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно - 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через:  



• участие в предметных олимпиада различных уровней; 

• организация внеурочной деятельности по направлениям воспитательной работы; 

• участие в конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней; 

• организация проектно-исследовательской деятельности; 

• проведение предметных декад; 

• участие в спортивных соревнованиях; 

• организация дополнительного образования в школе, учреждении культуры: кружки, секции. 

            

          В 2020 –2021 учебном году была продолжена работа по выявлению и поддержке одарённых 

детей. 

         Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие во всероссийской 

предметной олимпиаде школьников. 

        В 1 четверти был проведен школьный этап олимпиад по следующим предметам: математике, 

астрономии, химии, биологии, географии, экологии, русскому языку, 

английскому языку, истории, обществознанию, физической культуре, ОБЖ.  

       

Количество участников школьного этапа 
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Некоторые обучающиеся 5-10 классов принимали участие сразу в двух и более предметных 

олимпиадах, 

28 обучающихся (57,1%) приняли участие. 

 

предмет Количество участников Количество призёров 

математика 8 3 (37,5 %) 

английский язык 8 3 (37,5 %) 

астрономия 1 0 (0 %) 

химия 1 0 (0 %) 

история 18 10 (55,5 %) 

экология 13 7 (53,8 %) 

обществознание 20 13 (65 %) 

физическая культура 6 3(50 %) 

биология 9 3 (33,3 %) 

русский язык 9 0 (0 %) 

география 6 2 (33,3 %) 

ОБЖ 6 4 (66,6 %) 

Наибольшее количество обучающихся 5- 9 классов приняли участие в олимпиадах по истории и 

обществознанию.  

Наименьшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по астрономии и химии – по 1 

обучающемуся. 

Данные показатели свидетельствуют о недостаточном внимании педагогов школы к олимпиадному 

движению. 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие по истории и 

обществознанию призёры школьного этапа. 

 

 

 



 
 

  Работа с одаренными детьми традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по математике, окружающему миру, географии. По русскому 

языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение, не предусмотренных 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в 

конкурсах выразительного художественного чтения. 

           Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного урока. 

Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. 

      Работа с одаренными детьми проводится как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

           Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

          

            В целом можно сделать вывод о том, что работа с одаренными и высокомотивированными 

детьми в нашей школе ведется целенаправленно. Достаточный уровень достижений учеников 

является положительным итогом совместной работы родителей, детей и учителей. Рациональный 

подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и 

воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности.  

         В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми - это сложный 

и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также 

тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 

родителями одаренных, постоянного роста мастерства и педагогической гибкости. 

             



Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год: 

• выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области; 

• проведение школьных предметных декад с целью повышения интереса учащихся к изучению 

предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой активности учащихся; 

• формирование знаний, умений и навыков в надпредметных областях познавательного и 

личностного развития, учащихся с учетом их дарования; 

• обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, интеллектуальных 

играх, предметных олимпиадах. 

 

 


