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Пояснительная записка  

Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и 

развитие одарѐнности. Перед учителями стоит основная задача – 

способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить 

уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно 

уметь правильно осуществлять их развитие. У одарѐнных детей чѐтко 

проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это 

одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нѐм жажду знаний, стремление к 

открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует 

рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 

способности быть автором, творцом активным созидателем свое жизни, уметь 

ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к свободному 

выбору и ответственности за него, максимально использовать свои 

способности. 

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать 

решению обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны 

 

Цели и задачи реализации ИОП. 

Цель индивидуальной образовательной программы: Создание 

благоприятных условий для развития высокомотивированного ученика через 

оптимально-индивидуализированную структуру изучения школьного курса и 

освоения дополнительного образования  

 

 

 

Задачи программы: 

 



1. Поддержка  многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды, обеспечивающую развитие одаренных детей 

и предъявления их достижений. 

2. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые позволят расширить возможности для участия способных и 

одаренных школьников в муниципальных, региональных олимпиадах, 

различных конкурсах. 

Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми, финансово-

экономическими, материально-техническими, научно-методическими, 

кадровыми и информационными ресурсами работу с одаренными 

детьми в образовательной организации.  

 

Формы работы: 

  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 ТРИЗ; 

 игры. 

 

 

 

Методы работы: 

1. исследовательский; 

2. частично-поисковый; 

3. проблемный; 

4. проективный; 

5. синектика. 



Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение 

обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, 

развитие исследовательских умений, аналитических и творческих 

способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности 

осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая 

субъективно новый результат. 

Частично-поисковый метод – метод обучения направленный на освоение 

обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой деятельности, часть из 

которых  реализует Учитель, например, задание проблемной ситуации, а 

часть - Ученик. 

Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию 

обучающимся способов организации мышления; предполагает демонстрацию 

лектором  четырех этапов проблемно-поисковой деятельности:  проблемная 

ситуация и ее анализ -  постановка проблемы -  ее решение -   рефлексия 

оптимальности найденного решения , а также способов мышления. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями 

для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Синектика - это техника решения спорных вопросов, стимулирующая 

мыслительные процессы, направленность которых, как правило, 

неожиданность и случайность.  

Технология формирования банка данных 

 Наблюдение 

 Общение с родителями 

 Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа 

 Предметные олимпиады 



 Научно практическая конференция 

 Школьный интеллектуальный марафон 

 Предметные недели, декады 

 Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

 Тематические конкурсы, выставки. 

Определение учебного материала/ практического опыта, который 

нужнополучить.Учебный материал:  

Практический опыт (метапредметный опыт):  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке 

учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

• определять и применять основные хронологические понятия и 

термины;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ (в соответствии с 

возрастными возможностями);  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений;  

• принимать активное участие в предметных неделях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня.  

Формы и виды организации работы с детьми,  склонными к творческому 

уровню освоения отдельных  образовательных областей или предметов. 

 Рациональное наполнение школьного компонента БУПа с учетом 

склонностей и запросов,  обучающихся через формирование 

факультативов, спецкурсов,  кружков. 



 Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в 

муниципальных и краевых олимпиадах. 

 Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-

практических конференций. 

Определение организационно-управленческих условий реализации ИОП 

 наличие в школе структуры сопровождения ИОП, в рамках которой 

проводится  комплексная  оценка  индивидуальной 

образовательной программы. В качестве такой структуры в Оракской 

ООШ выступает творческая группа педагогов с включением в работу 

родителей обучающихся;  

 желание обучающегося перейти на обучение по индивидуальной 

программе и осознание им ответственности принимаемого решения;  

 согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

индивидуальной образовательной программе.  

 учебные кабинеты с необходимым учебным оборудованием, в том 

числе компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений 

обучающихся; 

 развитие общей эрудиции обучающихся, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления, коммуникативных 

навыков обучающихся; 

 умение анализировать и оценивать результаты собственной 

самостоятельной работы. 

Для контроля знаний используются: тестирование, анкетирование.  

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела или 

модуля 

ФИО педагога Планируемый 

результат 

Часы 

     

     

 

 

Примерное построение календарного плана-графика 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание 

и форма 

изучения 

Форма 

отчета/ 

демонстрации 

результата, 

Сроки 

     

     



 (предмет Обществознание /направление гуманитарное)  

(первое полугодие работы по ИОП)  

№ п/ п  Раздел ИОП Часы Форма отчѐта/демонстрация результатов сроки 

     

     

 


