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Пояснительная записка. 

 

В современной педагогической науке происходит гуманизация 

образовательной среды и наблюдается переход от информационной модели 

обучения к  деятельностной и личностной.  Главная задача учителя – поставить 

ученика в позицию активного субъекта учебной деятельности, организовать 

её таким образом, чтобы он всё более активно и самостоятельно овладевал 

научными фактами и законами, формировал убеждения, совершенствовал 

умения и навыки.  Обучение должно соответствовать индивидуальности 

ребенка, его потенциальным возможностям в приобретении знаний.   

В современном российском обществе актуальна  проблема работы с 

одаренными учащимися. Важно выявить одаренных детей и обеспечить 

реализацию их творческих возможностей, предоставить  ученикам 

возможность самореализоваться  в различных областях: на уроке, во 

внеурочной деятельности,   в научно - исследовательской деятельности. 

Данная программа  призвана  не только дать  ребенку определенные знания, 

но и научить его самообразованию, умению пользоваться полученной 

информацией в повседневной жизни, вовлечь ученика в активный 

познавательный процесс,   в сотрудничество для решения разнообразных 

проблем,  широкое общение со сверстниками из других школ, регионов. 

Реализация такой программы  актуальна в условиях снижения интереса к 

естественным наукам, падению престижа профессии инженера. 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств одаренных детей.  

 

Задачи программы: 



1. Развивать учебно-познавательную компетентность детей средствами 

дополнительного химического образования;  

2. Развивать творческие способности учащихся через научно-

исследовательскую деятельность; 

3. Формировать информационную компетентность с помощью 

самостоятельного приобретения знаний при работе с учебной, 

справочной литературой, Интернет;  

4. Развивать  коммуникативную компетентность учащихся через 

совместную деятельность,  участие в конкурсах,  научных конференциях;  

5. Формировать аналитическое и критическое мышление учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения практических 

исследований;   

6. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

 

 

 

Содержательная часть программы: 

1. Мероприятия предметной недели. 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии  

 

 

 

 

 

                     Методическая часть программы. 



     Реализация программы предполагает использование разнообразных 

методов и форм обучения, традиционных и новых педагогических технологий, 

в том числе проведение различных конференций, симпозиумов, выставок, 

олимпиад, что должно способствовать выработке у учащихся навыков 

научного, ролевого, партнерского и делового общения. Особая роль 

отводится самостоятельной работе, исследовательской деятельности. 

Научный (исследовательский) подход к изучению того или иного явления 

является одним из способов познания человеком окружающего мира.   

Участие детей в конкурсах творческих и исследовательских работ 

способствует: развитию интереса к предметной области,  повышению 

мотивации учебной деятельности, проявлению творческой инициативы, 

раскрытию творческого потенциала учащихся, повышению у детей 

стремления к достижениям, что является условием самореализации ребёнка. 

В основе работы с одаренными детьми положены интегративный 

(рассмотрение любых научных явлений в их взаимосвязи с жизненным и 

учебным опытом учащихся) и 

личностный подход (выработка каждым учеником своей собственной 

позиции, своего отношения к различным научным и социальным явлениям). 

Работа   предусматривает как групповые, так и индивидуальные формы 

взаимодействия с учащимися.  Для каждого учащегося разрабатывается план 

индивидуальных занятий (или карта индивидуального развития).  Примерный 

план приведен в Приложении 1. Индивидуальная работа планируется и 

проводится в тесном сотрудничестве  с психологом и предусматривает тесную 

связь с родителями, их помощь, так как именно семья играет большую роль в 

формировании личности.  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



1 час в неделю, всего – 34 занятия 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПЛАН ФАКТ 
1.  Диагностика параметров учебного успеха ученика   

2.  Составление матрицы учебного успеха ученика   

3.  Решение творческих задач по разделу Растения   

4.  Решение творческих задач по разделу Животные   

5.  Решение творческих задач по разделу Человек   

6.  Решение творческих задач.    

7.  Анализ олимпиадных работ по биологии   

8.  Анализ олимпиадных работ по биологии   

9.  Практикум по решению логических и творческих задач    

10.  Практикум по решению логических и творческих задач   

11.  Практикум по решению логических и творческих задач   

12.  Практикум по решению логических и творческих задач   

13.  Разработка этапов научно - исследовательской 
деятельности 

  

14.  Правила оформления исследовательской работы   

15.  Практическое исследование по теме проекта   

16.  Практическое исследование по теме проекта   

17.  Оформление практического исследования по теме 
проекта 

  

18.  Оформление практического исследования по теме 
проекта 

  

19.  Практикум по решению логических и творческих задач   

20.  Практикум по решению логических и творческих задач   

21.  Подготовка к предметной неделе по биологии   

22.  Подготовка к предметной неделе по биологии   

23.  Решение олимпиадных задач по экологии и биологии   

24.  Подготовка к НПК   

25.  Участие в НПК   

26.  Анализирование участия в НПК и подведение итогов   

27.  Решение олимпиадных задач по экологии и биологии   

28.  Решение олимпиадных задач по экологии и биологии   

29.  Решение олимпиадных задач по экологии и биологии   

30.  Практикум по решению логических и творческих задач 

по разделу Растения 
  

31.  Практикум по решению логических и творческих задач 

по разделу Животные 
  

32.  Практикум по решению логических и творческих задач 

по разделу Человек 
  

33.  Резерв   

34.  Резерв   

 

 


