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Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одарённых и способных детей в 

различных областях творческой и интеллектуальной деятельности. 

Задачи:  

- расширение возможностей одарённых и способных детей для участия в различных формах 

творческой и интеллектуальной деятельности 

- развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка  

- развитие индивидуальности одаренного ребенка  

Ожидаемые результаты: 

-выстраивание системы работы с одарёнными детьми 

-реализация творческого потенциала одарённых детей 

-увеличение количества победителей и призёров творческих конкурсов и предметных олимпиад 

 

Для развития творческого потенциала одарённых детей в учебном процессе учитываются 

следующие принципы педагогической деятельности: 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения 

-принцип разнообразия представленных возможностей для развития личности ребёнка 

-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии 

учителя 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1. Выявление одарённых детей с помощью мониторингов, 
индивидуальных бесед, на основе анализа творческих 

работ. 

сентябрь 

2. Изучение интересов и склонностей обучающихся. 

Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

сентябрь 

3. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

русскому языку и литературе (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

-отбор теоретического и практического материала 
-индивидуальные задания, консультирование, включение 

олимпиадных заданий в материал урока 

-разбор заданий прошлых лет 
-обучение оформлению работ 

октябрь-январь 

4. Разработка тематики исследовательских работ, 

составление плана исследований, оформление  творческих 

исследовательских работ.  

сентябрь-март 

5. Участие в научно-практической конференции. 

 Подготовка проектов. 

апрель-май 

6. Подготовка к фестивалю-конкурсу  «Вифлеемская 

звезда» 

 -изучение положения конкурса 

- отбор материала (самостоятельно, с помощью 

сентябрь-ноябрь 



учителя) 

- разбор произведения 

- работа над созданием сценического образа 

-оценивание результатов выступления  
7. Подготовка к конкурсу «Русский медвежонок». Участие в 

конкурсе. 

сентябрь-ноябрь 

8. Подготовка к ежегодному конкурсу исполнителей 

художественного слова. 

-изучение положения конкурса 

- отбор материала (самостоятельно, с помощью 

учителя) 

- разбор произведения 

- работа над созданием сценического образа 
 

январь-февраль 

9. Участие в Неделе русского языка и литературы. 
- привлечение одарённых детей к разработке и 

проведению мероприятий 

- анализ проведённых мероприятий совместно с 
обучающимися 

февраль 

10. Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 

-изучение положения конкурса 

- отбор материала (самостоятельно, с помощью 

учителя) 

- разбор произведения 

- работа над созданием сценического образа 

-оценивание результатов выступления 

январь-март 

11. Подготовка мероприятий, посвящённых Международному 

дню русского языка. 

- привлечение одарённых детей к разработке и 
проведению мероприятий 

- анализ проведённых мероприятий совместно с 

обучающимися 

февраль 

12. Создание методической копилки по русскому языку и 
литературе. 

в течение года 

13. Участи в конкурсах, проектах в интернет – пространстве. в течение года 

14. Применение на уроках русского языка и литературы 
современных педагогических технологий. 

в течение года 

 

Подобный план работы составляется ежегодно и позволяет достигать системности и 

результативности в работе с одарёнными детьми 


