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•Талантливые дети - это стратегический запас
интеллектуальной силы, ее творческого потенциала.
Поэтому проблему выявления и развития
одаренной личности следует рассматривать именно
как проблему будущего нашего государства.
•Одаренность - это своеобразное сочетание
способностей
человека,
развивающихся
в
соответствующей деятельности и позволяющих
достичь высоких результатов в одной или
нескольких сферах.
•Работа с одаренными и способными учащимися:
их поиск, выявление и развитие должны стать
одним из важнейших аспектов деятельности
школы.
Проблема развития интеллектуально-творческого
потенциала личности относится к числу основных
образовательных задач. Ее решение предполагает
деятельность в самых разных направлениях. Эта
работа должна охватывать все сферы взаимной
деятельности
с
педагогами,
общение
со
сверстниками и взаимодействие с предметно пространственной средой. Работа по развитию
одаренной личности будет успешной, если она
будет иметь системный характер, при условии
непрерывности решения стратегических задач,
объединять усилия всех заинтересованных сторон:
учреждения образования, семьи, научных и
общественных организаций.
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Основные направления развития системы работы с одаренными детьми :
дифференцированность обучения,
индивидуализация обучения,
воспитывающая среда,
развивающая среда,
интеграция содержания и технологий обучения,
сотрудничество с родителями,
психолого-педагогическое сопровождение,
специальным образом подготовленные педагогические кадры.
Основные принципы работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС:
реализация личностно-ориентированного подхода в целях гармонического развития человека как
субъекта творческой деятельности;
дифференциация и индивидуализация обучения;
использование системы развивающего и развивающегося образования на основе раскрытия
творческого потенциала детей;
развитие всех учащихся внутри всех учебных дисциплин, что является условием обеспечения
доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой
самореализации личности;
целенаправленное развитие самостоятельной деятельности учащихся как составляющей учения;
разнообразие предоставленных возможностей для развития личности;
увеличение роли внеурочной деятельности и дополнительного образования;
свобода выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи;
совместная разновозрастная работа учащихся при руководящем и направляющем участии
взрослых и др.
реализация принципа опережающего обучения.

Эффективность при организации работы с одаренными и талантливыми детьми
обеспечивается, в первую очередь, применением системного подхода (единство в
многообразии и многообразие в единстве).
Предложения:
• Активизировать работу в группе по одаренным детям
• Разработать систему диагностики
• Создать банк данных одаренных кадет
• Усилить интеграцию урочной и внеурочной деятельности

Каждый человек — целая вселенная, а его жизнь уникальна. Мы наблюдаем, как
растут наши дети, насколько они все разные, неповторимые, Кто-то проявляет
интерес к науке, кто-то хорошо рисует и пишет стихи. Сколько детей — столько
способностей. Главные задачи современной школы – раскрыть способности каждого
ученика, воспитать граждан, готовых к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире, способных решать стратегические задачи государства и
обладающих важнейшими качествами личности.

