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Ученикам, чтобы преуспеть,  

надо догонять тех, кто впереди,  

и не ждать тех, кто позади. 

Аристотель 

Пояснительная записка 

  

Национальная образовательная инициатива “Наша новая школа” обращает внимание на то, 

что ключевой характеристикой современного российского образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей у детей. Именно 

такой подход к образованию способствует формированию у них инициативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные решения.  

 Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые задачи, 

поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а особый - более свободный, 

более интеллектуальный и креативный образ мышления будет являться залогом социального 

успеха каждого, а значит, залогом процветания нации.  

При разработке программы «Интеллект.ru» в качестве исходных были использованы 

следующие концептуальные понятия. 

 Одаренная личность - личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, 

академической, творческой, художественной, психомоторной сфере общения (лидерство). 
 Одаренность - совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или 

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или 

нескольких перечисленных областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью называют 

генетически обусловленный компонент способностей - «дар», в значительной мере определяющий 

как итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря среде, и она либо 

подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

 Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. Познавательная потребность 

занимает в структуре одаренной личности доминирующее положение и отличается большой 

силой, устойчивостью и действенностью. Благодаря более высокому уровню мотивации 

талантливая личность добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая порой 

более высокий уровень способностей. 

  
 Условно можно выделить следующие  категории одаренных детей: 

 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области 

науки (подростковый возраст). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном 

возрасте). 

           
Выделяют  следующие виды одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.  

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями.  

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.  
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4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.  

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.  

Особенности, присущие одаренным детям: 

 

 высокая чувствительность; 

 высокий интеллект; 

 непрекращающаяся познавательная активность; 

 большая энергия, целеустремленность и настойчивость. 

 Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности.    Раньше 

других обнаруживается художественная одарённость. В области науки быстрее всего проявляется 

математическая одарённость.      Нередки случаи расхождения между общим умственным уровнем 

ребёнка и выраженностью специальных способностей. Но даже самые выдающиеся проявления не 

являются достаточным залогом будущего таланта.  

 Оценка ребенка как одаренного не является самоцелью. Выявление одаренных детей 

необходимо для постановки адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания им 

психологической помощи и поддержки. 

 "Интеллект.ru" - психолого педагогическая программа, направленная на наиболее полное 

раскрытие интеллектуально - личностного потенциала обучающихся. В качестве концептуальной 

идеи работы с одаренными детьми выдвигается идея о создании единого образовательного 

пространства, обеспечивающего необходимые условия для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, а также обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах деятельности. Нормативно - правовым основанием 

для разработки программы стали следующие документы: 

 Конституция РФ;  

 Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31);  

 Закон РФ "Об образовании";  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (24 июля 1998г.N 

124-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива   «Наша новая школа» (в частности, направления 

«Переход на новые образовательные стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых 

детей», «Сохранение и укрепление здоровья школьников»(04февраля 2010г. Пр-271); 

 Национальный проект «Образование»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009г.); 

 Доклад Правительства РФ "Образовательная политика России на современном этапе". 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения; 

 Научно-педагогической основой организации работы с одаренными детьми  являются 

личностно-ориентированные технологии обучения. 

 При разработке теоретических основ программы «Интеллект.ru» в качестве исходных были 

использованы следующие концептуальные положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С. Лейтес), согласно которой необычные 

возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают сохранение 

этого уровня и своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые годы. 

Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность в младшем 

школьном возрасте рассматривается и развивается как некая общая, универсальная 

способность. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека (A.M. 

Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий уровень 
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творческого потенциала, выражающийся прежде всего в высокой познавательной и 

исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д. Бабаева), в которой акцентируется внимание, 

во-первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства целостной личности, 

во-вторых - на оценке одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров, 

затрудняющих ее проявление и развитие и/или приводящих к феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И. Панов). Одаренность в этом 

случае рассматривается как особая форма проявления творческой природы психики 

человека. Поэтому основная задача современного педагога заключается в создании 

образовательной среды развивающего (творческого) типа.  

 

 В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

 Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их 

взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными 

детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и материальная база. 

 Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

 Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и решающее условие развития 

личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации деятельности 

одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке 

результатов деятельности. 

 Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Талантливый ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как 

творческой личности. 

 

I. Актуальность  программы 

 Современное состояние общества характеризуется повышением внимания к внутреннему 

миру и уникальным возможностям отдельно взятой личности.  Среди самых интересных и 

загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 

диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в 

настоящее время очень высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, 

потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, 

способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные люди 

способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. Поэтому проблема детской 

одаренности в последнее время вызывает все больший интерес. 

 В настоящее время  можно     говорить    о     развитии     разнообразных     форм     помощи, 

предлагаемой   детям  с  повышенными  способностями. Одной   из таких  форм   работы являются 
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конкурсы,  олимпиады.  
 Преимущества конкурсов и олимпиад. 
Образовательные конкурсы и олимпиады  

 поддерживают и развивают интерес к изучаемым предметам; 

 дают учащимся дополнительную возможность больше  узнать по предмету; 

 стимулируют активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке 

вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой;  

 объединяют учеников и преподавателей, родителей  побуждают их к сотрудничеству; 

 дают возможность обучающимся  "примерить" свой уровень знаний;  

  повышают самооценку детей, формируют адекватную самооценку и самоопределение;  

   мощный "двигатель" для активного познавательного процесса 

  повышают уровень сформированности универсальных учебных действий (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 

Однако, очевидным является и тот факт, что при использовании в работе с одарёнными 

детьми данной формы в МКОУ СОШ №3 г. Киренска проблемным полем остаётся: организация 

участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня из-за территориальной отдаленности района.  

Отдаленность района от культурных центров во многом ограничивает нас. Отсутствие 

выбора  организации досуга, ограниченность  общение. Одарённый ребёнок не сможет 

реализовать свои способности, находясь все время в замкнутой среде. Окружающая среда должна 

быть такой, чтобы ребёнок смог черпать из неё информацию, помогать ему самореализоваться, 

постоянно расширять зону его ближайшего развития и формировать мотивационную сферу. 

Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его участия  

в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях. Проблема отдаленности  от  культурных центров решаема с помощью интернета. 

Так, большинство олимпиад, конкурсов проходят заочно в дистанционном режиме. Использование 

возможностей информационных технологий позволяет существенно расширить круг интересов 

учащихся. Выход детей на всероссийский уровень участия в мероприятиях  способствует 

повышению уровня индивидуальных достижений, стимулирует мотивацию.  

 В связи с этим школе необходима программа, способствующая максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы 

выявления одаренных детей,  развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, 

проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных 

маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, 

формирование личностного самоопределения  через внедрение дистанционных образовательных 

технологий в практику работы с одаренными, способными детьми.  Необходимость создания в 

МКОУ СОШ №3 дистанционной образовательной среды,  расширяющей возможности для участия 

способных и одаренных школьников в олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, конкурсах различного уровня делает программу работы с одаренными детьми 

"Интеллект.ru" особенно актуальной. 

 
II. Цели и задачи программы 

Цель: 

 создание благоприятных условий для выявления, поддержки и оптимального развития 

одаренных детей, для проявления личностных интеллектуальных и творческих 

способностей каждого обучающегося, предоставление возможности для продуктивной 

самореализации детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;  

 

Задачи: 
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 применять систему диагностических исследований для выявления и отбора как 

собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, высокомотивируемых, 

определения их творческого потенциала,  интересов, способностей и наклонностей;  

 формировать устойчивую мотивацию на учебную деятельность у большинства 

учащихся, стимулировать познавательный интерес, творческую деятельность  - 

«конструирование мотивов»; 

  организовывать участие ребят в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной и 

творческой направленности; 

 внедрять дистанционные образовательные технологий в практику работы с одаренными, 

способными детьми, расширять возможности для участия способных и одаренных 

школьников в олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, конкурсах 

различного уровня; 

 координировать деятельность всех участников образовательного процесса по 

сопровождению одарённых учащихся; 

 укреплять механизм взаимодействия школы, родителей, общественных организаций и 

партнеров образовательной сети в работе по созданию творческой, проблемно-

ориентированной образовательной среды школы; 

 создать условия, способствующие организации работы педагогов с одаренными детьми в 

соответствии с целями  опережающего развития и реализации образовательных и 

творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным 

ресурсам обучающихся и педагогических работников образовательного учреждения; 

 совершенствовать научно-методическую и информационную поддержку педагогов в 

работе с одаренными детьми;  

 формировать систему мониторинга личностного роста одаренных, способных, 

высокомотивированных  детей; 

 создать банк данных «Одаренные дети», включающего информацию о  педагогах, 

работающих с одаренными детьми, об одаренных детях, способных, 

высокомотивированных; 

 развивать ресурсную базу образовательного учреждения  (кадровую, методическую, 

материально-техническую, информационную), отвечающую современным 

образовательным запросам и творческим возможностям одаренных детей. 

 Программа работы с одаренными детьми "Интеллект.ru" предполагает внедрение в 

практику работы с одаренными, способными детьми  дистанционных образовательных 

технологий, участие обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

 Дистанционные олимпиады – это одна из форм дистанционного образования детей. Они 

позволяют учащимся активизировать собственные знания, умения и навыки, способствуют 

самообразованию, самоорганизации и самодисциплине. Дистанционные олимпиады – это 

возможность проявления своего творчества, максимального взлета фантазии, предметных 

способностей. Это эффективная форма занятий, при которой любой человек из любой точки 

земного шара может проявить свои способности на федеральном или региональном уровне, часто 

не выезжая из своего города, имея лишь компьютер и доступ к сети Интернет. 

 Основными целями и задачами таких олимпиад и конкурсов являются активизация работы 

с одаренными школьниками и создание для них необходимых условий, развитие творческого 

потенциала в области информационных технологий, приобретение участниками навыков работы с 

Интернет - технологиями, формирование проектной культуры, выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности. Дистанционные 

конкурсы формируют настойчивость, мотивируют активность ученика, а также позволяют 

завоевать награды и получить дипломы или свидетельства. 

 

III. Механизм реализации программы 
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            Программа "Интеллект.ru" ориентирована  на интеллектуальное развитие обучающихся 

МКОУ СОШ №3 через активное вовлечение в участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Целевой  группой программы являются  обучающиеся  1 – 11 классов МКОУ СОШ №3  всех 

уровней развития.    В качестве средств выявления одаренности учащихся и средства повышения 

социального статуса знаний в школе  выступают  контрольные работы по предметам и  

предметные олимпиады и конкурсы. 
 Дифференцированный подход, используемый при выборе форм и распределении детей  по 

различным мероприятиям,  способствует созданию условию для развития каждого обучающегося, 

даёт возможность реализовать свои способности, найти свою нишу, и работать в зоне ближайшего 

развития. 

Модель работы с одарёнными детьми по программе "Интеллект.ру" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интеллект.ру  
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 с одарёнными  

детьми 

Координационное направление: 

– Организация работы педагогического коллектива. 

– Обеспечение нормативно – правовой базы. 

– Организация работы предметных школ 

– Ресурсное обеспечение. 

– Контроль и анализ деятельности. 

– Формирование банка данных “одарённых детей”. 
 

Диагностическое направление: 

– Формирование банка методического обеспечения для 

выявления одарённых детей. 

– Проведение диагностики учащихся. 

– Создание банка данных “одарённых детей”. 

– Создание системы психологического сопровождения 

одарённых детей. 

 

Кадровое направление: 

– Повышение квалификации педагогов.  

– Повышение мотивации и компетенций педагогов (оказание 

методической помощи педагогам). 

 

Развивающее направление: 

– Создание образовательной среды для развития одарённых 

детей. 

– Организация внеклассных занятий по углубленному 

изучению предметов. 

– Создание условий для участия в олимпиадах, 

интеллектуально-творческих мероприятиях. 

– Использование системы информационно – 
коммуникационных технологий. 
 

Информационное направление: 

– Привлечение внимания общественности, спонсоров, родителей 

к проблемам одарённых детей (реклама, создание интернет-

сайта, выпуск стенгазет). 

– Организация работы библиотеки. 

 



8 

 

 

Достижение  цели программы планируется через систему конкурсов, сопровождаемых 

мониторингом индивидуальных образовательных результатов учащихся   Количество сетевых 

партнеров и самих дистанционных мероприятий с каждым годом увеличивается. Предлагаемый 

календарь мероприятий составлен на 2013 - 14 учебный год, корректируется в течение учебного 

года (сетевыми партнерами предлагаются дополнительные конкурсы). (Приложение 1.) 

Представлен достаточно обширный  спектр дистанционных мероприятий, выбор же 

остается за участниками и зависит в первую очередь от  

 их предпочтения предметной области олимпиады или конкурса (математика , лингвистика 

ит.д.) 

  формы проведения (индивидуальный, командный, семейный) 

 продолжительность конкурса(однодневный, долговременный); 

В связи с этим мы объединили мероприятия в группы. На этом же основании  в течение 

года действуют шесть  "школ подготовки" одаренных и высокомотивированных обучающихся 

начальной школы. (Приложение 2.) 

Модель функционирования "школ подготовки" к олимпиадам и конкурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы обучения.  

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся ведущими и основными 

являются методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных детей. Они 

исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств 

общепредметные знания 

"Школа 

"Вундеркиндов" 

"Школы 

подготовки" 

"Школа "Русского 

медвежонка" 

"Школа 

"КЕНГУРУ" 

"Школа "ЧИП" 

"Школа "Совенка" 

математика русский язык 

естествознание 

развитие творческого мышления 

"Школа 

"Инфознайки" 

информатика 
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личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

Процесс развития одаренных детей предусматривает данной Программой наличие и 

свободное использование разнообразных источников и способов получения информации, в том 

числе наибольший акцент делается на компьютерные сети.  

Данная методология обучения, базирующаяся на использовании информационно-

коммуникационных технологий, уверенно входит в практику деятельности многих учебных 

заведений различных форм и уровней. Поскольку одной из главных ее черт является 

независимость от географии, независимость от расстояния между организаторами и участниками 

конкурса, олимпиады. В целом, в обучении одаренных эффективность использования средств 

обучения определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые 

реализуются с их помощью.  

 

Формы обучения  

Основная форма обучения, предполагаемая данной программой  - дистанционные 

олимпиады. 

Обучение одаренных детей в условиях нашей школы осуществляется на основе принципов 

дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в зависимости от 

вида их одаренности). Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных 

программ обучения предполагают использование современных информационных технологий, в 

рамках которых одаренный ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих потребностей.  

 

Создание банка данных одаренных детей  
 Для успешной реализации программы «Интеллект.ru», отслеживания динамики 

результатов,  необходимо создание электронного банка данных способных, 

высокомотивированных  детей, в который будут входить: биографические сведения о детях, 

анкетирование детей, диагностическая работа во время проведения интеллектуальных и 

творческих  конкурсов и урочной деятельности. 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 
Класс 

Виды 

одаренности, 

наклонности 

Участие 

в олимпиадах 

и конкурсах 

 

Результати

вность 

        

 

IV. Участники программы 

Схема взаимодействия   участников реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе 

Координатор дистанционных 

олимпиад и конкурсов  

Обучающиеся МКОУ 

СОШ №3 г. Киренска 

Учителя начальных классов,  

учителя -  предметники 

Родители 

обучающихся 

Школьный психолог 

Сетевые партнеры  

Школьный 

библиотекарь 
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Сетевые партнеры проведения дистанционных конкурсов и олимпиад 

 
 Автономная некоммерческая организация  «Центр дистанционных творческих инициатив  

Радиус»  http:// www.cdti43.ru 

 Центр дополнительного образования   "Снейл"   http://www.nic-snail.ru    

 Межшкольная Гуманитарная Интеллектуальная Ассоциация (МГИА)  КЛИиО 

http://konmgiakliio.ru   

 Автономная некоммерческая организация  (АНО)  «Центр инновационных ресурсов» 

http://irc43.ru/ 

 ООО«Слово» КОГАОУ ДОД - «Центр дополнительного образования одаренных 

школьников»  http://www.cdoosh.ru ,  http://www.rm.kirov.ru. 

 «Центр поддержки талантливой молодёжи»   http://www.centrtalant.ru/ 

 ООО «Кит плюс   http://www.konkurskit.org 

 ООО Центр продуктивного обучения  http://runodog.ru 

 ОО ЧРО АИО Чувашское отделение Академии информатизации образования 

http://www.infoznaika.ru 

 Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального 

образования (АНО ДПО ) Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании   http://www.covenok.ru 

 Институт продуктивного обучения Российской академии образования  http://www.spbipo.ru    

 Просветительский центр  (ПЦ)  "Новая школа"  http://n-sh.org 

 Общероссийская детская общественная организация "Общественная Малая академия наук 

"ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО" (МАН) http://www.future4you.ru 

Функции участников Программы. 

 

Участники программы Функции 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Осуществление общего контроля и руководства.  

Анализ ситуации и внесение корректив. Координация реализации 

программы,  усилий педагогического коллектива по созданию 

условий интеллектуального развития учащихся. Мониторинг 

результативности деятельности    педагогов и учащихся.  

Координатор дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

Координация реализации программы. Работа с сетевыми 

партнерами. Организация и   проведение дистанционных 

конкурсов, олимпиад  в МКОУ СОШ №3. Поиск новых сетевых 

партнеров,  интересных дистанционных мероприятий для 

интеллектуального и творческого развития обучающихся. 

Мониторинг результативности деятельности    педагогов и 

учащихся 

Сетевые партнеры 

 
Разработка правил проведения конкурсов и олимпиад, разработка 

документации, заданий  конкурсов и олимпиад.  Взаимодействие 

со школьным координатором. Организация подготовки оригинал-

макетов, печать и рассылка печатных материалов (бланки 

ответов, бланки заданий, инструкции по проведению конкурса и 

заполнению бланков ответов, сертификаты участника) и в 

электронном виде, обработка бланков ответов, подведения итогов 

http://www.future4you.ru/
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и награждения победителей  

 

Учителя начальных классов,  

учителя -  предметники 

Осуществление программы в системе внеклассной работы.  

Организация участия обучающихся МКОУ СОШ №3 в 

дистанционных  мероприятиях. Поиск интересных методик, 

форм, программ, научно-методической литературы по проблеме. 

Внедрение новых образовательных технологий, изучение и 

обобщение опыта работы по программе.  

Обучающиеся МКОУ СОШ 

№3 г. Киренска 

Добровольный выбор  и участие в предлагаемых дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. Обучение в «Школах подготовки». 

Родители обучающихся 

 

Совместное  с детьми участие в  семейных дистанционных 

конкурсах. Поддержка ребенка во время  реализации программы. 

Финансовая поддержка участия ребенка в конкурсах и 

олимпиадах. 

Школьный психолог 

 

Организация профессиональной помощи педагогам и одаренным, 

мотивированным обучающимся в ходе реализации программы..  

 

Школьный библиотекарь 

 

Организация информационной поддержки  педагогам и 

участникам дистанционных олимпиад и конкурсов. 

 

 

 

V. Ресурсы эффективной реализации программы. 

        Кадровое обеспечение  
 Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Наиболее значима для 

успешности работы учителя с одаренными, высокомотивированными детьми  его общая 

личностная характеристика, обладание определенными качествами: 

 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов. 

Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на  оптимальное 

развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно 

уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в 

их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство 

собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием 

и саморазвитием. 

Учитель должен быть: 

 увлеченным своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Научно-методическое обеспечение: 
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 Создание комплексно-целевых программ "Школ подготовки"  по организации системной 

деятельности в работе с одаренными, высокомотивированными детьми;  

 Проведение методологического семинара по проблемам в области педагогики и психологии 

одаренности; 

 Работа творческой группы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта по организации проведения дистанционных мероприятий  на базе МКОУ СОШ №3; 

 Повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических семинаров;  

 Мониторинг работы системы; 

 Создание и поддержка функционирования консультативных служб для родителей 

одаренных детей;  

Материально-техническое обеспечение: 

 оснащение современным оборудованием предметных кабинетов для работы с одаренными, 

мотивированными  детьми; 

 оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий с одаренными детьми; 

 наличие компьютеров, оргтехники - сканеров, принтеров. 

Информационное обеспечение: 

 функционирование школьного сайта, программ, проектов, мероприятий с одаренными 

детьми; 

 освещение работы с одаренными детьми в СМИ, через школьный сайт; 

 издание информационных буклетов, брошюр, программ, проектов; 

 информационное наполнение базы данных; 

VI. Этапы реализации Программы . 

I этап – Подготовительный. 

(2010 - 11  учебный год) 

 

Цель: анализ и определение стратегии работы МКОУ СОШ №3 г. Киренска  с одаренными детьми 

в области использования дистанционных образовательных технологий. 

Задачи:  

 Изучить опыт  работы по внедрению  дистанционных образовательных технологий в 

практику работы с одаренными детьми; 

 Разработать программу  работы с одаренными детьми “Интеллект.ru”  

 Проанализировать  результаты работы педагогического коллектива МКОУ СОШ №3  с 

одаренными детьми по вопросу внедрения дистанционных образовательных технологий в 

практику работы с ними. 

Содержание этапа  

 Создание инициативной группы педагогов по разработке программы; 

 Ознакомление с положениями конкурсов и олимпиад на сайтах сетевых партнеров; 

 Разработка программы “Интеллект.ru”; 

 Регистрация школьного  куратора на сайтах сетевых партнеров,  заключение договоров;  

 Составление календаря мероприятий; 
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Итог I этапа -  научно- методическое и организационное обоснование проекта 

 

II этап – Практико - внедренческий (экспериментальный) 

(2011 - 12 учебный год) 

 

Цель: создание  условий, способствующих наиболее оптимальному развитию способностей 

одаренных детей посредством участия  в дистанционных олимпиадах и конкурсах;  

Задачи:  

 Реализовывать  программу,  апробировать модель   развивающей среды; 

 Обеспечить условия  для самореализации способностей и склонностей одаренных детей 

посредством дистанционных образовательных технологий,  через участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах; 

 Усовершенствовать  психолого-диагностическую  систему  целенаправленного выявления 

детской одаренности, исходя из возрастных особенностей; 

 Формировать  требования  к профессиональным качествам педагогов, работающих с 

одаренными детьми;  

 

Для обучающихся. 

 Этап - "Я знаю, что я знаю" - Обучающиеся определяют границы своих знаний - 

незнаний. 
 Участие в конкурсах, олимпиадах является добровольным, без ограничений. Каждый 

обучающийся может участвуя в конкурсах, примерить свой уровень знаний. 

Содержание этапа  

 Организация и проведение дистанционных олимпиад и конкурсов в МКОУ СОШ №3; 

 Мониторинг результативности деятельности    педагогов и учащихся; 

 Диагностика склонностей обучающихся; 

 Представление программы на районном семинаре, школьном  родительском собрании; 

 Выявление динамики интеллектуального  развития учащихся;  

 Разработка и утверждение программ спецкурсов, предметных школ. 
 

Итог II этапа:  определение эффективности  программы.  

 

III этап – Формирующий. (Переход в режим функционирования) 

(2012 - 14 учебный год) 

Цель: реализовывать программу "Интеллект.ru", способствующую  наиболее оптимальному 

развитию способностей одаренных детей через участие в дистанционных мероприятиях разного 

уровня. 

Задачи:  

 Промежуточный анализ итогов реализации программы.  

 Обеспечение участия одаренных детей в дистанционных олимпиадах, конкурсах  разных 

уровней ; 

 Создание оптимальных условий, позволяющих одаренным, высокомотивированным  детям 

максимально развивать свои способности (организация развивающей среды) посредством 

работы предметных школ;  
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 Совершенствование методической системы работы с одаренными детьми, коррекция 

затруднений педагогов в реализации программы;  

 Формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у большинства учащихся, 

стимулирование познавательного интереса. 

Для обучающихся. 

 Этап  - "Я знаю, что я хочу знать."  Этот этап предполагает участие обучающихся  в 

работе предметных  школ по основным направлениям олимпиад и конкурсов. 

Содержание этапа  

 Организация и проведение дистанционных олимпиад и конкурсов в МКОУ СОШ №3; 

 Мониторинг результативности деятельности    педагогов и учащихся; 

 Формирование банка данных одаренных , способных, высокомотивированных 

обучающихся; 

 Участие одаренных, высокомотивированных обучающихся в работе предметных  школ. 

 Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов 

 Координация деятельности родителей, учителей, одаренных детей по “Индивидуальному 

образовательному маршруту” 

 

Итог III этапа:  обеспечение максимальной эффективности работы с учащимися начальной 

школы по интеллектуальному развитию. 

IV этап – Рефлексивный  

(2014–2015 учебный год.) 

 

Цель: провести аналитико-диагностические процедуры с участниками учебно - воспитательного 

процесса для выявления результатов реализации плана программы "Интеллект. ru". 

Задачи: 

 Подведение итогов работы Программы: 

– Выявление соответствия результатов целям Программы; анализ и коррекция 

– Оформление результатов; 

 Разработка рекомендаций в помощь учителям по использованию дистанционных 

образовательных технологий в практику работы с одаренными детьми; внедрение их в 

практику работы района; 

 Обеспечение дальнейшего взаимодействия деятельности педагогического коллектива, 

родительской общественности, сетевых партнеров  в целях эффективной реализации 

Программы. 

 

Для обучающихся. 

Этап - "Я знаю, что я знаю!" - Каждый обучающийся может, участвуя в конкурсах, 

проявить свои интеллектуальные, творческие способности, компетенции. 

Содержание этапа. 

 Организация и проведение дистанционных олимпиад и конкурсов в МКОУ СОШ №3; 

 Участие одаренных, высокомотивированных обучающихся в работе предметных школ; 

 Мониторинг результативности деятельности    педагогов и учащихся; 

 Анализ итогов реализации программы; 

 Разработка методических рекомендаций;  
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 Обобщение результатов работы школы; 
 

Итог IV этапа:  Анализ и корректировка программы работы с одаренными детьми “Интеллект.ru", 

переход в режим постоянного функционирования. 

 

VII. Ожидаемые результаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой  "Интеллект.ru", позволит: 

 создать условия  для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных, 

высокомотивированных  детей, их самореализации, в соответствии со способностями;  

 обеспечить каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов,  

стимулировать мотивацию развития способностей;  

 увеличить  количество мотивированных детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельность, повысить качество образования школьников в целом;  

 обеспечить положительную динамику процента участников и призеров, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня;  

 развить потенциал учителя в части компетентного выявления и сопровождения одаренных 

мотивированных детей школы;  

 обеспечить преемственность в работе начальной, средней и старшей школы;  

 сформировать банк данных «Одаренные дети»; 

 повысить социальный престиж школы на местном, муниципальном уровне.  

 При внедрении дистанционных образовательных технологий в практику работы с 

одаренными детьми существенно повысится уровень их образовательных достижений без отрыва 

от основной учебной деятельности, произойдет рост метапредметных и личностных результатов. 

 
VIII. Система контроля исполнения программы 

  

 Контроль в рамках программы "Интеллект.ru" осуществляет администрация МКОУ СОШ 

№3. Вопросы исполнения заслушиваются на заседаниях методического и педагогического 

советов, родительских собраниях. 

Задачи:  

 Осуществлять контроль качества учебно-методического обеспечения  программы 

"Интеллект.ru"; 

 Изучать состояние работы с одаренными детьми в рамках представляемой программы;  

 Способствовать организации системно - деятельностного подхода в работе с одаренными, 

высокомотивированными обучающимися; 

Основные мероприятия :  

 Изучение, анализ  программы "Интеллект.ru" по работе с одаренными, 

высокомотивированными детьми;   

 Организация тематической проверки « Система работы с одаренными детьми»;   

 Экспертиза программ "Школ подготовки" к дистанционным олимпиадам и конкурсам, 

элективных курсов; 

 Мониторинг результативности деятельности    педагогов и учащихся в рамках данной 

программы. 

IX. Критерии оценки достижения планируемых результатов 
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качественные: 

 Оценка динамики достижения обучающихся школы в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня (Приложение 3); 

 Мониторинг удовлетворенности учащихся, родителей, общественности реализацией 

данной программы в школе; 

 Рейтинги школы в районе, на региональном и федеральном уровне  по итогам участия в 

олимпиадном движении и различных интеллектуальных и творческих конкурсах 

разного уровня. 

количественные: 

 Оценка динамики процента участников и призеров дистанционных  конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня . 
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Приложение 1. 

 

Календарь мероприятий 

 
Сроки  Мероприятие Участники  Сетевой партнер 

  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 

"Заморочки русского языка" 

Всероссийский конкурс 1-4 кл. ЦДО "Снейл" 

Чемпионат начальной школы 

"Вундеркинд" (осенний сезон) 1-4 кл. ЦДО "Снейл" 

Общероссийский конкурс     «Математика 

вокруг нас»   
1 -11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА)  КЛИиО 

Общероссийская викторина   «Великие 

битвы в истории»,   посвященная 70-

летию Курской битве и битве за Днепр. 

2 - 11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО 

Общероссийский конкурс   «Мои 

любимые питомцы» 

 

2 - 11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО 

Всероссийский конкурс "Увлек@тельная 

информатик@" NEW! 5 - 8 кл. ЦДО "Снейл" 

I Общероссийский конкурс   «Мой родной 

край»  
 

1 - 11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО 

I Общероссийский экологический конкурс    

«Мы выбираем чистую планету!»                                                                    
1 - 11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО 

о
к

т
я

ь
р

ь
 

«Домик семигномик» 

Всероссийская дистанционная олимпиада  
1 - 4 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

Всероссийский конкурс "Занимательная 

математика" 2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Общероссийский конкурс  «Мама, 

милая, мама…» 

  

1-11 кл. 

Межшкольная Гуманитарная 

Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО 

Всероссийский конкурс "Занимательный 

английский" 2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский марафон знаний 

"Литературное чтение" 1-4 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Литературе 
5-11 

классы 
ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по 

математике "Слон" 
2 - 11 кл ЦДО "Снейл" 

"Азбука безопасной зимы 2013"   

 
1-8 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 
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Всероссийский конкурс "Биология в 

терминах" 
2-11 

классы 
ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры 1-11 кл. 
ЦДО "Снейл" 

 

"Муравейник 2014" 

 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада -марафон  I тур 

1 - 4 кл. 
АНО «Центр инновационных 

ресурсов» 

Всероссийский конкурс   "100 великих. 

Поэты и писатели" 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

"Познание и творчество" всероссийские 

дистанционные олимпиады 

2 - 11 кл. ОДОО "Общественная Малая 

академия наук "ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕГО" (МАН) 

"По сказочным тропинкам 2013" - 

Всероссийская дистанционная олимпиада для 

учащихся начальных классов  
1 - 4 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

"Мир науки и техники"  

Всероссийская дистанционная олимпиада  

. 

5 - 8 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

Всероссийский марафон знаний 

"Математика" 1-4 кл. 
ЦДО "Снейл" 

 

Международная игра-конкурс по русскому 

языку "Русский медвежонок - языкознание 

для всех"  

2-11 кл.  

ООО«Слово» КОГАОУ ДОД 

- «Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников»  

Всероссийская олимпиада по Истории 2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

IV Всероссийские предметные 

олимпиады по следующим предметам:  

 математика (5-11 классы);  

 русский язык (5-11 классы);  

 литература (5-11 классы);  

 история (5-11 классы);  

 обществознание (6-11 классы);  

 биология (6-11 классы);  

 химия (8-11 классы);  

 информатика (5-11 классы);  

 английский язык (5-11 классы);  

 немецкий язык (5-11 классы);  

 физика (7-11 классы);  

 география (6-11 классы).  

5 - 11 кл. 

 

 «Центр поддержки 

талантливой молодѐжи» 

"В мире животных 2013" 

 Всероссийская дистанционная олимпиада  
1 - 6 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

Всероссийская олимпиада по Биологии 

"Человек" 
2-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

 

Всероссийский игровой конкурс по 

информационным технологиям "КИТ - 

компьютеры информатика, технологии"  

2-11 кл. ООО «Кит плюс». 
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Всероссийская олимпиада по 

Английскому языку 

2-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

 

Всероссийская олимпиада по технологии. 

Домоводство NEW! 
1-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

 

Международный конкурс-игра по ОБЖ 

"Муравей" 6-18 лет 

ЦДО "Снейл" 

 

Всероссийский конкурс "День Мамы"   

Общепредметный,    семейный конкурс 
4-18 лет ЦДО "Снейл" 

д
ек

а
б

р
ь

 

"Предания старины далекой 2013/14" 

 Всероссийская дистанционная олимпиада  

 

1 - 7 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

Международный конкурс по английскому 

языку "British Bulldog"  

 

3 - 11 кл. 
ООО Центр продуктивного 

обучения  

Всероссийская олимпиада по Офисным 

технологиям    Информатика 
2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по музыке. 

Композиторы 
2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по 

технологии для девочек и мальчиков 

"МоЛоТоК" 
6-18 лет ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Русскому 

языку "Пишем правильно" 2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Математике 2-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по 

Обществознанию 5-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ. 

Безопасная зима 1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по музыке 

"Аккорд" 6-18 лет ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "Всезнайка" 

Русский язык   Спец. конкурсы 
5-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "Моё 

генеалогическое древо"  

Общепредметный  Семейный конкурс 
4-18 лет ЦДО "Снейл" 

я
н

в
а

р
ь

 «Экологическая тропа 2014»  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада 

1-8 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада  «О спорт, ты - мир 2014»  
3-8 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

http://www.nic-snail.ru/calendar/64
http://www.nic-snail.ru/calendar/64
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"Инфознайка" -  международная  

дистанционная игра-конкурс по 

информатике 

1 - 11 кл. ОО ЧРО АИО 

"Познание и творчество" всероссийские 

дистанционные олимпиады 

2 - 11 кл. ОДОО "Общественная Малая 

академия наук "ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕГО" (МАН) 

Всероссийский конкурс "Первые шаги в 

науку. Химия" 

2-7 кл. 
ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по 

Английскому языку. Письмо 

5-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский марафон знаний "Русский 

язык" 

1-4 классы ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Математике. 

Логика 

2-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ 
1-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Биологии 
2-11 

классы 

ЦДО "Снейл" 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно»   

2-11 кл. 
ООО Центр продуктивного 

обучения 

Всероссийская дистанционная Олимпиада  

«Юный патриот России» 
1-8 кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 

"Муравейник 2014" 

 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада -марафон  II тур 

1 - 4 кл. 
АНО «Центр инновационных 

ресурсов» 

Всероссийский турнир Эрудитов  

Общепредметный 

 

1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Истории. 

Политики 

 

7-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Биологии. 

Генетика 

9-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Физике 
7-11 кл. ЦДО "Снейл" 

м
а

р
т
 

Международная эвристическая олимпиада 

"Совенок" 
 

1 - 6 кл. 

АНО ДПО 

Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании 

Международная интенсивная олимпиада 

научного творчества  "Прорыв" 

 

 

7 - 11 кл. 

АНО ДПО 

Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада  «По страницам любимых 

книг» 2014  

 1-6  кл. АНО ЦДТИ "Радиус" 
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Международный конкурс по математике 

"Кенгуру - математика для всех".   

     2-10 кл. Институт продуктивного 

обучения Российской 

академии образования 

ЦТТ «Кенгуру плюс». 

Всероссийская  дистанционная олимпиада  

«Азбука безопасного лета»  

1-8  кл. 

 

АНО ЦДТИ "Радиус" 

Всероссийский конкурс "Живой мир 

рядом с нами" 

1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский ЕГЭ-Марафон 

Общепредметный 
9-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Русскому 

языку. Лексика и фразеология 2-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Географии 

России. 8-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по Музыке 

 

1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по 

английскому языку "Лев" 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский интеллектуальный 

марафон   Общепредметный 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "День Папы" 

Общепредметный 4-18 лет 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский творческий конкурс 

"Подарок маме"   Общепредметный 
1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

а
п

р
ел

ь
 

Всероссийский конкурс по естествознанию 

"ЧИП – Человек и природа"  
2-10 кл. 

Институт продуктивного 

обучения 

Всероссийская олимпиада по Русскому 

языку. Культура речи 
1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "По материкам и 

океанам"   География 
1-11 кл. ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по 

физической культуре "Орлёнок" 
6-18 лет ЦДО "Снейл" 

Всероссийский турнир первоклассников 

Общепредметный 
1 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский турнир второклассников 2 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский турнир третьеклассников 3 кл. ЦДО "Снейл" 
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Всероссийский турнир 

четвероклассников 

4 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийский турнир пятиклассников 5 кл. ЦДО "Снейл" 

Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада. 

Литература 
9-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада. 

Обществознание 
9-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Чемпионат начальной школы 

"Вундеркинд" (весенний сезон) 
1-4 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада. Русский 

язык 
9-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

м
а

й
 

"Кленовичок"  Развивающая олимпиада 1 - 4 кл. ПЦ "Новая школа" 

Всероссийская олимпиада по Рисованию 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс 

"Математический бой" 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс видеороликов 

"Безопасный интернет"  Информатика 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку "Вкус слова" 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ. 

Безопасное лето 1-11 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Международный конкурс-игра по 

окружающему миру "Светлячок" 6-12 лет 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "Почему? 

Зачем? Когда?" Окружающий мир Спец. 

конкурсы 

1-4 кл. 

ЦДО "Снейл" 

Всероссийский конкурс "Детский День" 

Семейный конкурс 4-18 лет 

ЦДО "Снейл" 
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Приложение 2. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» 
 
 
 
 
 

"Школа подготовки"  

  

«Кенгуру. Математика для всех» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Составитель:  

О. В. Сосненко  

учитель начальных классов 
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г. Киренск 
 

Пояснительная записка 

 

     Занятия вне урока имеют большое значение для развития личности, только здесь в полной мере 

можно осуществить индивидуальный и дифференцированный подход. Сюда приходят не за 

отметкой, а за радостью познания, своего собственного открытия, только здесь идёт оценка 

развития учащегося в сравнении с самим собой, а не соответствие нормам и требованиям 

стандарта образования. В этом смысле, олимпиады являются  для учащихся как раз той 

выраженной в баллах оценкой своего развития. Кроме того, ребята получают возможность 

сравнить себя и свои достижения со сверстниками из других школ, городов и даже стран. 

Особенно интересны в этом отношении всероссийские дистанционные олимпиады, которые 

позволяют раскрыть потенциал каждого школьника. Уровень заданий, предлагаемых на 

олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся массовых школ на уроках. Детей к 

олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать задания нестандартного характера 

повышенной трудности и преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой 

обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет эффективнее. 

Таким образом, занятия в школе «Кенгуру. Математика для всех»: 

 позволяют планомерно вести внеурочную деятельность по предмету, расширить и углубить 

знания по математике; 

 создают условия для развития познавательных интересов; 

 формируют стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывают у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта; 

 рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, способствуют развитию 

логического мышления учащихся; 

 различные формы проведения занятий, способствуют повышению интереса к предмету; 

 работа в разновозрастной группе способствует обмену опытом и социализации учащихся. 

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам.  

Данная цель достигается через решение следующих задач: 

1. развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

2. решение нестандартных логических задач; 

3. раскрытие творческих способностей ребенка; 

4. создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

     

      Занятия в школе «Кенгуру. Математика для всех» создаются на добровольной основе для 

учащихся 3 – 4 классов 

      Занятия групповые, 1 час в неделю. Продолжительность одного занятия 40 минут. Занятия 

планируются на весь учебный год. Всего 34 часа. 

     Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, 

предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  

предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет математического конкурса-игры 

«Кенгуру». 

Эффективность обучения младших школьников решению нестандартных задач зависит, на наш 

взгляд, от нескольких условий. Во-первых, задачи следует вводить в процесс обучения в 

определённой системе с постепенным нарастанием сложности, так как непосильная задача мало 

повлияет на развитие учащихся. Во-вторых, необходимо предоставлять ученикам максимальную 

самостоятельность в поиске решения задач, давать возможность пройти по неверному пути, 

убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать другой, верный путь решения. В-третьих, нужно 
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помочь учащимся осознать некоторые способы, приёмы, общие подходы к решению 

нестандартных арифметических задач. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие: «Что такое математика?»  1 

2 Роль математики в современном обществе 1 

3 Психологические приёмы и тактика решения олимпиадных задач. 

Советы участнику олимпиады. Критерии оценки олимпиадных работ. 

 

1 

4 Самостоятельное решение задач прошлых лет конкурса «Кенгуру».  2 

5 Анализ и выявление трудностей при решении данных задач 1 

6 Идеи и методы решения нестандартных задач 2 

7 Решение задач прошлых лет, оцениваемых в 3 балла 4 

8 Анализ повторяющихся ошибок при решении задач, оцениваемых в 3 

балла 

1 

9 Приёмы и способы решения нестандартных задач 2 

10 Решение задач прошлых лет, оцениваемых в 4 балла 5 

11 Анализ повторяющихся ошибок при решении задач, оцениваемых в 4 

балла 

1 

12 Методы и приёмы решения задач повышенной сложности 2 

13 Решение задач прошлых лет, оцениваемых в 5 баллов 6 

14 Анализ повторяющихся ошибок при решении задач, оцениваемых в 5 

баллов 

1 

15 Самостоятельное решение задач прошлых лет конкурса «Кенгуру». 

Самооценка уровня готовности к участию в олимпиаде 

 

3 

16 Итоговое занятие. Час занимательной математики 1 

 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать 

задачи, находить рациональные, оригинальные способы решения, делать выводы; 

 увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку лучших 

участников олимпиад  школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предмету. 

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 

3.Из сумки Кенгуру. Задачи и решения. – Санкт – Петербург, 2012. 

4. Кенгуру. Задачи прошлых лет. http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

6.  Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-

16 

 

 

 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
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Приложение 3. 

 

Рейтинговая система распределения баллов 

Индикаторы оценивания результативности одаренных учащихся  

в рамках реализации программы "Интеллект.ru"  

 

№ Показатели Уровень мероприятия Рейтинговые баллы 

1. Результативность участия в 

дистанционных предметных 

олимпиадах. 

 

За каждый  

Муниципальный уровень Победитель: 3 балла 

Призер: 2 балла 

Участник: 1 балл 

Региональный  уровень  Победитель: 5 баллов 

Призер:  4 баллов 

Участник: 1 балл 

Всероссийский уровень Победитель: 6 баллов 

Призер:  5 баллов 

Участник: 1 балл 

Международный уровень Победитель: 7 баллов 

Призер: 6 баллов 

Участник: 1 балл 

2. Результативность участия 

одаренных учащихся   в 

дистанционных конкурсах 

различного уровня  

 

За каждый  

Муниципальный уровень Победитель: 4 балла 

Призер: 3 балла 

Участник: 1 балл 

Региональный  уровень Победитель: 5 баллов 

Призер:  4 баллов 

Участник: 1 балл 

Всероссийский уровень Победитель: 6 баллов 

Призер:  5 баллов 

Участник: 1 балл 

Международный уровень Победитель: 7 баллов 

Призер: 6 баллов 

Участник: 1 балл 
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