Школьное научное общество младших школьников «Факел». План работы с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год.
Одаренность – это системное, развивающееся на протяжении всей жизни качество психики, которое определяет возможность
достижения ребенком более высоких результатов в конкретном виде деятельности либо в нескольких видах по сравнению с другими детьми.
Поиск одаренных детей и развитие их способностей – одна из основных задач школы как образовательного учреждения.
Цели:
- выявление одаренных детей, их воспитание, поддержка, обучение с учетом их индивидуальных возможностей;
- создание условий для их оптимального развития;
- развитие интеллектуальных умений данной категории обучающихся, дабы они стали более свободными в своей умственной
деятельности.
Задачи:
- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, бесед и экскурсий, позволяющих обучающимся проявить
свои возможности, расширить кругозор и общую эрудицию;
- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем
через самостоятельную работу, развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний путем использования различной
научной, справочной литературы;
- развитие интереса к исследовательской деятельности, поддержание активности детей в этом направлении.
Принципы:
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения и развития способностей ребенка;
- научность образования и воспитания;
- систематичность образовательного процесса;
- использование нетрадиционных педагогических методов и приемов;
- сотрудничество с семьей по вопросам развития способностей ребенка.
Подготовительноорганизационные
мероприятия:

Мероприятия,
проводимые в
соответствии с
планом работы
ШНО «Факел»
Тематические
беседы

1.Формирование
базы данных по
одаренным детям
начальной школы

2.Встреча с
3.Организационная
детьми с целью
встречамотивирования их
знакомство с
на участие в
участниками
деятельности
общества
общества

4.Обсуждение
девиза и эмблемы
ШНО «Факел»

5.Разработка плана
работы ШНО
«Факел»

Срок
выполнения
– в течение
сентября

Отметка о
выполнении

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Ответственные
лица

Тема: «Правила
счастливой жизни
муми-троллей»

Тема: «Фантазии
об инопланетных
цивилизациях»

Тема: «Мифология
Древнего Египта»

Тема: «Семь чудес
света»

Кондратова В.В.,
тьютор

Интеллектуальные
игры

Различные
способы
умножения
Посещение
Домика Петра 1

Экскурсии

Заседания

Тема: «Известные
земляки,
памятники,
музеи»

Игра-викторина
«Планеты
Солнечной
системы»
Мастер-класс по
изготовлению
вепсских куколоберегов
Тема:
«Оружейное
искусство»

Викторина «Боги
Древнего Египта»

Экологический
квест «День
Земли»

Посещение
библиотеки в связи
с проведением
мероприятия,
посвященного
Дню семьи
Тема: «История и
обычаи вепсского
народа»

Посещение
памятных мест
Лодейного Поля

Тема: «Конкурс
чтецов. Стихи о
войне»

Список участников ШНО «Факел»:
2А класс:
1. Дунаевская Ульяна;
2. Никитин Егор;
3. Павлов Владислав;
4. Сергеев Виктор;
5. Каральский Тимофей;
3А класс:
1. Васильева Анастасия;
2. Васильева Елизавета;
3. Иванова Василиса;
4. Коншакова Милана;
5. Яруллина Ульяна.
4А класс:
1. Жуланова Полина;
2. Соцков Михаил;
3. Силкин Герман;
4. Никифорова Ксения;
5. Иванов Антон.

Кондратова В.В.,
тьютор,
Ворник К.И.,
учитель биологии
Кондратова В.В.,
тьютор,
воспитатели ГПД

Кондратова В.В.,
тьютор,
Трубочкина Е.Г.,
заместитель
директора по УВР,
члены ШНО
«Форум»

