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Мы все понимаем, что каждый ребѐнок талантлив, но талантлив по-

своему.  Наша задача найти к каждому индивидуальный подход, вызвать 

интерес уже в 1 классе. Самое главное – надо удержать этот интерес, 

приобщить таких детей к творческому процессу, развить индивидуальность 

ребѐнка, не затормозить рост его способностей. 

Работу с одарѐнными детьми делю на 4 этапа: 

1-й этап: Наблюдение 

Систематически наблюдаю за детьми на уроках, мероприятиях. Анализирую 

успехи и достижения учащихся. 

2-й этап: Диагностика 

На этом этапе веду диагностику для выявления видов одарѐнности. С этой 

целью провожу: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Диагностика интересов ребѐнка (самим ребѐнком). 

3. Диагностика интересов ребѐнка (родителями). 

4. Диагностика общей одарѐнности (учителем). 

5. Диагностика одарѐнности (психологом). 

Провожу просветительскую работу среди родителей: родительские собрания, 

лектории. Были проведены лекции для родителей: 

1. «Расширение кругозора школьников». 

2. «Развитие интеллектуальных способностей ребѐнка». 

3. «Развитие личности ребѐнка». 

Во время учебного года родители помогают детям участвовать в различных 

творческих и познавательных конкурсах. Принимают участие в проектных 

работах вместе с ребѐнком.                                                                                                                                                    

На этом этапе я выделила три группы детей:                                                                                                                              

 дети с высоким уровнем творческих способностей;  



 дети талантливые (математика, русский язык, шашки); 

 дети, хорошо обучающиеся в школе. 

3-й этап: Деятельностный. 

На этом этапе даю возможность ребѐнку поверить в себя. Ребѐнок начинает 

заниматься тем, от чего он получает радость. На каждого одарѐнного ребѐнка 

составляю карту: 

         Карта одарѐнного учащегося 

1.Фамилия, имя, отчество учащегося: Каланчук Валерия 

2.Состав семьи, ее структура: полная, неполная, многодетная. 

3. Жилищно-бытовые условия: хорошие 

4.Взаимоотношения в семье: (доверительные, основанные на 

взаимопонимании, тѐплые). 

Наличие отклонений от норм поведения в семье: наблюдались/не 

наблюдались. 

5.Культурный уровень семьи: высокий, средний. 

6.Воспитательный потенциал семьи: высокий, уделяют большое внимание 

обучению, развитию ребѐнка как в школе, так и дома. 

7. Положение ребенка в коллективе: пользуется авторитетом, является 

лидером.  

8.Учебная деятельность: успеваемость: успевает по всем предметам 

9. Мотивация обучения: высокая. 

Посещаемость уроков: не пропускает уроки без уважительной причины, 

бывают пропуски без уважительной причины.  

Способности к обучению: выше  средних, низкие.  

Познавательный интерес: высокий, средний, низкий. 

10.Трудовая деятельность: наличие трудовых навыков, предпочитаемые 

виды труда: умственный, физический, спортивный.  

11. Участие в трудовых делах:  активное, пассивное. 

12 .Предмет: литературное чтение, русский язык 

 



План индивидуального маршрута 

Учащийся: Каланчук Валерия 

Цель: индивидуальная работа с заданиями повышенной трудности по 

математике, работа по выбранной теме проектно-исследовательской 

деятельности. 

№ Содержание работы Месяц 
 

1 Планирование работы. Сентябрь 

2 Индивидуальные консультации.  В течение года 

3 Тестовые работы по математике. В течение года 

4 Организационная работа (выбор темы проектно-

исследовательской деятельности) 

октябрь 

5 Работа по выбранной теме проектно-

исследовательской деятельности 

В течение года 

6 Индивидуальные консультации. В течение года 

7 Выход. Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

Апрель 

8  Эрудит. Ноябрь 

9 Создание методической копилки (тесты, 

карточки для дифференцированной работы, 

олимпиадные задания, задания повышенной 

трудности по математике, разработки 

интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

  

4-й этап: Констатирующий 

 оформление портфолио; 

 учѐт реализации индивидуального маршрута; 

 формирование банка данных «Одарѐнные дети». 

 

Реализация индивидуального маршрута 

 

 



2019-2020 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция 

агротехнологической 

направленности 

«Маленький хозяин» 

межмуници

пальный 

Каланчук Лера  

1 класс 

Диплом  

2 степени 

Приказ № 

от 18.10.2019 г 

 

Конкурс рисунков 

«Бессловесные друзья» 

районный Хабибулина 

Снежана 

1 класс 

Грамота 2 место 

Приказ №34 от 

29.10.2019 г 

Соревнования по 

шашкам, посвящѐнное 

дню рождения 

основателя школы 

Богданова К.Н. 

Школьный 

 

 

 

Хабибулина 

Снежана 

1 класс 

 

 

Грамота 2 место 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит-2020» 

районный Каланчук Лера 

1 класс 

Диплом 

1 степени 

Приказ №34 

от 04.03.2020 г 

Конкурс рисунков 

«Любимых книг, 

любимые страницы» 

районный Каланчук Лера  

1 класс 

Грамота,  

3 место 

Приказ №12 

от 26.03.2020 г 

Конкурс рисунков 

«Космос глазами 

детей» 

районный Загарин Валя 1 

класс 

Грамота,  

3 место 

Приказ №17 

от 21.04.2020 г 

Онлайн - конкурс 

детского рисунка, 

посвящѐнного 75-

летию Победы в 

Великой отечественной 

войне 

областной Андриянов К 

Каланчук Л 

Асадулина Л 

Грамота 

Сбербанк 

 

Дистанционный 

конкурс детского, 

молодѐжного и 

семейного творчества 

«Пасхальные 

вариации». 

областной Андриянов К 

Каланчук Л 

Хабибулина с 

Сертификат 

 

2020-2021 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный творческий 

конкурс «Я и мама». 

 

 

районный Логинова Ира Грамота, 

 3 место 

Приказ №54      

от 24.11.2020 г. 

Конкурс «В родной 

природе столько 

красоты» 

 

районный Андриянов К 

Андриянов К 

Грамота,1 место 

Грамота,1 место 

Приказ №55 от 

03.12.2020 г 

Конкурс «Созвездие 

талантов» 

 

 

 

районный Каланчук Л 

ХабибулинаС 

Андриянов К 

Грамота,2 место 

Грамота,2 место 

Грамота,3 место 

Приказ №54 от 

17.12.2020 г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Новогодние 

фантазии» 

школьный Куркутова Г 

Бекетова К 

Рютин А 

Шарипов С 

Грамота,1 место 

Грамота,3 место 

Грамота,3 место 

Грамота,2 место 

Соревнования по 

шашкам 

школьный ХабибулинаС 

Андриянов К 

Грамота, 1 место 

Грамота, 2 место 

Смотр песни и строя клубный 2 класс Грамота, 3 место 

 

«Любимых книг, 

любимые страницы» 

районный Шарипов С Грамота, 2 место 

Приказ №6 от 

05.03.2021 г 

«Лес чудес» районный Каланчук Л 

Куркутова Г 

Ахатов К 

Грамота, 3 место 

Грамота, 2 место 

Грамота, 3 место 

Приказ №7 от 

15 марта 2021 г 

«Слово доброе 

посеять» 

районный Асадулина Л 

Загарин Валя 

1 место 

2 место 

Приказ №9 от    

23 марта 2021 г 

«Мы сможем» региональн

ый 

Андриянов К 

Каланчук Л 

Сертификат 

Сертификат 

«Космическое 

путешествие» 

районный Шарипов С 

Каланчук Л 

Грамота, 1 место 

Грамота, 3 место 

Приказ №10 от 

07.04.2021 г 

Открытки «Спасибо 

деду за победу» 

Сельская 

библиотека 

 

Каланчук Л 

Ахатов К 

Шарипов С 

Грамота, 2 место 

Грамота, 2 место 

Грамота, 2 место 

2021-2022 

3 класс 

«Моѐ село» 

 

 

Районный 

 

 

Андриянов К 

 

 

Грамота, 3 место 

Приказ №36 

от18.11.21 г 

«Страна Литературия» 

Конкурс чтецов. 

районный Хабибулина С Грамота 3 место 

 

«Подарок для мамы» районный Загарин В 

Логинова И 

Грамота, 2 место 

Грамота, 3 место 

Приказ №37 от 

23.11.21 г. 

«Голоса любимых 

книг» 

СДК Укыр Хабибулина С Грамота, 1 место 

 

«Осенний стоп-кадр» СДК Укыр Каланчук Л Грамота, 3 место 

«Созвездие талантов» районный Хабибулина С 

Андриянов К 

Грамота, 2 место 

Грамота, 3 место 

Приказ №40 от 

17.12.21 г. 

«Созвездие талантов» окружной Хабибулина С Диплом, 2 место 



 

Выпуская детей из 4 класса, составлю характеристику на каждого 

ученика, проведу индивидуальную оценку познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребѐнка. Буду продолжать отслеживать успехи 

тех детей, которые подавали надежды в разных направлениях. 

 

 

 

«Шашечный турнир» школьный Хабибулина С 

Андриянов К 

Грамота, 1 место 

Грамота, 1 место 


