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План работы по выявлению и развитию интересов и способностей учащихся 

начальных классов в 2017/2018 учебном году  
Цель: создать условия для развития у учащихся потенциальной одарѐнности как предпосылки становления и развития творческой личности. 

Задачи: формировать у учащихся познавательную потребность, интеллектуальные умения; стимулировать развитие личностных качеств, 

необходимых для самораскрытия и самосовершенствования; использовать активные формы внеклассной и внешкольной работы, 

стимулирующие детскую креативность, рефлексивные умения, адекватность самовосприятия; организовать психолого-педагогическое 

просвещение родителей и педагогов по данной проблеме. 

месяц Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с учащимися Работа с родителями контроль 

сентябрь Обсуждение плана работы с 

одаренными учащимися. 

Изучение методик для диагно- 

стики детской одарѐнности и 

определение набора диагно-

стических методик. 

Провести изучение интересов и увлечений 

учеников начальных классов. Составить кар- 

ту интересов начальных классов. 

Организация работы факультативов и кружков. 

Сбор анамнестических данных. Выявление 

одарѐнных детей по материалам карт вы-

пускников детского сада. ( педагог-психолог) в 

1 кл.  

Составление базы данных одарѐнных детей в 

1-4 классах (отв.—педагог-психолог, завуч) 

Участие в районной конференции младших 

школьников «Я познаю мир» (3-4 кл.) 

 Индивидуальная кон- 

сультация, обсуждение 

 плана предстоящей 

 работы. 

октябрь  Диагностика особенностей развития креатив-

ности учеников 1 -2 классов (тест Торранса)— 

психолог 

ЛК: «Откуда берутся наши мысли»-о мышле-

нии» (1-ые кл, психолог) 

Лекторий «Как увидеть 

одарѐнного ребѐнка» 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

ноябрь Дискуссия «Формы и методы 

работы с одарѐнными учащи- 
мися» 

Неделя начальных классов (по отд. плану) с 

20.11.17 по 25.11.2017 г. 

Участие в конкурсе «Колосок» (30.11.2017) 

Выявление интеллектуально-одарѐнных детей. 

Диагностика интеллекта (тест Равенна) в 3 

классах (отв.—педагог-психолог) 

  

декабрь Развивающее занятие «Я учусь 

учиться» (отв.—педагог - 

психолог) 

Участие в Международном конкурсе по рус- 

скому языку «Журавлик» (14.12.17) 

Рыцарский турнир красноречия (интеллекту- 

Тематическая кон-

сультация «Учебные 

способности ребѐнка» 

 



  альный конкурс для мальчиков 3-4 классов) 

отв.психолог 

ЛК: «Как мы храним то, что знаем» (2-ые кл., 

психолог) 

Групповая консультация «Как повысить эф-

фективность запоминания учебного материа-

ла» (2-4 кл., педагог-психолог) 

Пути их развития на 

уроке и во внеурочное 

время». 

 

январь Индивидуальные консультации 

для педагогов 

Подготовка к олимпиадам (на протяжении 

года) 

Цикл занятий по развитию познавательной 

сферы личности, повышение СО, по развитию 

эмоциональной сферы, развитию творческого 

мышления. 

Оценка общей одарѐнности (методика Савен-

кова) 2-3 классы—отв.психолог 

Лекторий «Как любить 

ребѐнка» 

 

февраль  Участие в Международном конкурсе по бе-

лорусскому языку «Буслик» (15.02.18) 

Проведение школьных предметных олимпиад 

среди уч-ся 4 классов.(19.02-23.02.18) 

Индивидуальные консультации одарѐнным 

учащимся «Способности и одарѐнность в 

детские годы» (педагог-психолог) 1-4 кл.  

ЛК: «Так ли плохо быть фантазѐром» (3 кл., 

психолог) 

Тематические кон-

сультации для роди-

телей «Организация 

досуга детей». 

 

март  Участие в международном конкурсе по мате-

матике «Кенгуру» (15.03.18) Участие в 

районных олимпиадах по математике, 

русскому и белорусскому языках. 

Психолого-

педагогическая кор-

рекция детско-

родительских отно-

шений. 

Лекторий «Доброта 

начинается с детства». 

 

Апрель  Диагностика креативности (тест Вильямса) в 

1-4 классах ( педагог-психолог). Участие в 

международном конкурсе по английскому 

языку «Лингвистѐнок» (12.04.18) 

Ведение специальной развивающей и психо-

коррекционной работы по результатам 

углубленной диагностики в 1, 4 классах (отв. 

педагог-психолог). 

Встреча с родителями 

учащихся 4 классов 

«Ваш ребѐнок закан-

чивает начальную 

школу» 

 



     

май Опросник «Систематизация 

представлений о различных 

сторонах развития личности 

ребѐнка» (отв.педагог-психолог) 

Изучение сферы интересов школьников, по- 

мощь в учете ведущих интересов при плани-

ровании досуга школьников. ( педагог- 

психолог) 1-4 кл. 

Цикл занятий по развитию творческого мыш-

ления. 

Участие в международном конкурсе 

«Олимпионок» (17.05.18) 

 Собеседование по 

итогам работы за 

учебный год 

 

В течение года:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к мотивированным детям на уроках, используя дифференцированные 

карточки, разноуровневые задания, дополнительный дидактический материал. 

 постоянно  

2. Привлекать способных, мотивированных учащихся к осуществлению помощи слабоуспевающим в классе. 

постоянно  

3. Привлекать творчески способных учащихся к участию во внеклассных мероприятиях, театрализованных 

представлениях, творческих отчѐтах, концертах, смотрах и творческих конкурсах. 

постоянно  

4. Следить за соблюдением здоровьесберегающих технологий в работе с учениками начальных классов с целью 

предупреждения перегрузки учеников. 

постоянно  

5. Осуществлять взаимодействие с родителями с целью выявления способностей учеников начальных классов и 

предупреждению снижения мотивации к обучению и развитию. 

постоянно  

6. Проводить педагогическую диагностику для прослеживания трастового развития каждого мотивированного 

ребѐнка. 

 в конце каждой четверти 

 

 

Зам .директора по учебной работе _                       Я. С. Макей 


