
«Начальная школа -  детский сад» 
Л.М.Ковальногих

План реализации программы «Одаренные дети» 
в МБОУ «Начальная школа -  детский сад» 

2014 -  2015 учебный год

№
п/п Мероприятие Срок Ответственный

I. Организационная деятельность
1 Издание приказа о назначении 

ответственного за работу с 
одаренными детьми

27.08.2014 Ковальногих Л.М.

■ 2 Диагностика видов одарённости 1 полугодие Трухнина Г.В.
3 Организация практико

ориентированной деятельности:
- кружок «Эрудит» - 1-4 класс;
- кружок «Компьютерная грамота» - 
2-4 кл.;

- кружок «Родничок» - 1 кл.;
- кружок «Я -  исследователь» - 1 кл.;
- кружок «Мягкая сказка» - 2 кл.;
- кружок «Юный дизайнер» - 3 кл.;
- музыкальный час -  1 кл., 2 кл.;
- кружок «Шахматы»;
- факультатив«В мире книг» - Зкл.;
- ритмика -  1-4 кл.
- ОФП -  1 - 4 кл.

в течение года Игнатенко И.И.
Классные

руководители

4 Пополнение банка одаренных детей ежемесячно Сидорова Р.В.
5 Разработка индивидуальных 

траекторий развития одаренных детей 
в образовательном учреждении

в течение года Трухнина Г.В. 
Классные 

руководители
6 Создание системы внутришкольных 

олимпиад:
- литературное чтение
- математика
- русский язык
- окружающий мир

сентябрь 2014 — 
апрель 2015 Сидорова Р.В.



7 Информационное обеспечение 
мероприятий

в течение года Игнатенко И.И.
Классные

руководители
8 Создание информационной среды в течение года Игнатенко И.И. 

Трухнина Г. В.
классные

руководители
II. Методическое сопровождение реализации программы

1 Консультации по написанию 
исследовательских проектов

Сентябрь 2014- 
январь 2015

педагоги

2 Составление тематического 
планирования кружков и 
факультативов

сентябрь педагоги

■ 3 Консультация для педагогов 
«Особенности работы с одарёнными 
детьми»

январь Трухнина Г.В.

III. Работа с родителями и общественностью
1 Марафон знатоков (родители) декабрь классные

руководители
2 Консультация по написанию 

исследовательских проектов
ноябрь-декабрь классные

руководители
3 Конференция «Проектно

исследовательская деятельность 
младшего школьника»

декабрь Игнатенко И.И., 
классные 

руководители
4 Интеллектуальный конкурс ЭМУ 

учащиеся и родители
апрель классные

руководители
5. Праздник для родителей и учащихся 

«Радуга талантов»
апрель Сидорова Р. В.

IV. Педагогическая поддержка одаренных детей
1. Художественно-эстетическое направление

1 Выставка «Цветочные фантазии» сентябрь Атняшева И.В.
2 Конкурс рисунков «Золотая 

осень»
сентябрь Атняшева И.В.

3 Конкурс рисунков 
«Салют, Победа!»

февраль классные
руководители

4 Конкурс рисунков «Уральская осень» Сентябрь Атняшева И.В.
Классные
руководители

5 КТД «День матери» Ноябрь Якушева М.В.
Классные
руководители



6 Конкурс социальной рекламы в 
защиту ёлочки

Ноябрь Классные
руководители

. 7 Акция по изготовлению украшений 
для муниципальных Новогодних 
игрушек

Декабрь Классные
руководители

Выставка «Зимняя сказка» ДДЮТ Декабрь Классные
руководители

7 КТД «Вокруг новогодней ёлки» Декабрь Якушева М.В.
Классные
руководители

8 Выставка «Флора -  декор» Март И.В. Атняшева
9 КТД «День защитника отечества» Февраль Классные

руководители

10 Конкурс военной песни
11 КТД «Праздник 8 Марта» Март Классные

руководители

12 Выставка декоративно - прикладного 
творчества «Радуга 
творчества», ДДЮТ

апрель Классные
руководители

13 Конкурс рисунков «Весенняя капель» апрель Классные
руководители

14 Фестиваль «Радуга талантов» «Радуга 
талантов»

Апрель И.В. Атняшева 
Якушева М.В.

2. Спортивно-оздоровительное направление
1 Муниципальный спортивный конкурс 

«Мама, папа, я -  спортивная семья»
воспитатели

2 Первенство города по футболу на 
кубок «Золотая осень» памяти Е.И. 
Щигарева

сентябрь Ефимова Е.И.

3 Первенство школ города по шахматам 
среди учащихся 2001 -2003 года и 
моложе.

октябрь Ефимова Е.И.

• 4 Первенство школ города по 
настольному теннису среди учащихся 
2001- 2003 года.

октябрь Ефимова Е.И.

5 Первенство по легкой атлетике



6 «Веселые старты» для учащихся 
начальной школы

декабрь Ефимова Е.И.

7 Зимний фестиваль школьников 
Президентские состязания

декабрь Ефимова Е.И.

8 Шашечный турнир февраль Ефимова Е.И.
9 Первенство города по лыжным гонкам март Ефимова Е.И.
10 Первенство школ города по 

настольному теннису среди учащихся 
2004 г.р. и моложе

март Ефимова Е.И.

11 Первенство города по шахматам среди 
учащихся 2004 г.р. и моложе

март Ефимова Е.И.

12 Игра «Зарничка» май Ефимова Е.И.

13 Быстрая дорожка -  3 тур спартакиады 
Веселые старты -  4 тур спартакиады

май Ефимова Е.И.

14 Создание банка ученических 
презентаций о детских писателях.

в течение года классные
руководители

3.Научно-познавательное направление
1 Интеллектуальная игра «Знайки» 

(4 класс)
1 тур - октябрь, 
2тур - декабрь, 
3 тур - январь, 

4 тур - март

Летова Г.Л.

2 Краевой интеллектуально-творческий 
турнир «Планета знаний»

октябрь Сидорова Р.В.

3 Конкурс «Русский медвежонок» ноябрь классные
руководители

. 4 Конкурс детских социально -  
культурных проектов « Свой мир мы 
строим сами»

ноябрь Летова Г.Л.

5 Участие в интеллектуальных 
конкурсах ЭМУ (1-4 класс)

ноябрь -  
февраль

классные
руководители

6 Интеллектуальная игра «Марафон 
знатоков» (4 класс)

ноябрь, апрель Летова Г.Л..

7 Школьная олимпиада по 
литературному чтению

декабрь Сидорова Р.В.

8 Школьная олимпиада по русскому 
языку

январь Сидорова Р.В.

9 Краевой интеллектуально-творческий 
турнир «Любознайка»

январь Сидорова Р.В.

10 Краевой заочный творческий конкурс 
«Открой дверь в сказку»

январь Сидорова Р.В.



11 Школьная олимпиада по математике февраль Сидорова Р.В.
12 Интеллектуальная игра «Енот -  знаток 

естественных наук»
февраль Сидорова Р.В

13 Краевой интеллектуально-творческий 
турнир «Марафон знаний»

февраль Сидорова Р.В.

14 Школьная олимпиада по 
окружающему миру

март Сидорова Р.В.

15 Конкурс «Кенгуру»(2, 3, 4 классы) март классные
руководители

16 Конкурс «Почемучка» (1, 2, 3, 4 
классы)

апрель классные
руководители

17 ЭМУ конкурс творческих команд
4. Культурологическое направление

1 Краевой заочный творческий конкурс 
«Открой дверь в сказку»

1-15 декабря Сидорова Р.В

2 Занятия в краеведческом музее В течение года
3 Участие в краевом детском форуме 

«Голос каждого ребенка должен быть 
услышан» ДДЮТ

март


