
  Система работы с 
одарёнными детьми 

на уроках  ИЗО. 
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• Печальная участь ожидает того, кто 
наделен талантом, но вместо того, 
чтобы развивать и совершенствовать 
свои способности, чрезмерно возносится 
и предается праздности и 
самолюбованию. Такой человек 
постепенно утрачивает ясность и 
остроту ума, становится косным, 
ленивым и обрастает ржавчиной 
невежества, разъедающей плоть и душу. 

 

•  Леонардо да Винчи 
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• Одарённость — это 
системное, развивающееся в 
течение жизни качество 
психики, которое 
определяет возможность 
достижения человеком 
более высоких, незаурядных 
результатов в одном или 
нескольких видах 
деятельности по сравнению 
с другими людьми.  

 

• Одарённый ребенок — это 
ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние 
предпосылки для таких 
достижений) в том или ином 
виде деятельности.  
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• Цель: Обучение и развитие личности с 
неординарным, творческим мышлением, широким 
кругозором, умеющая ставить и решать 
неординарные задачи, что является насущной 
потребностью сегодняшнего дня, социальным 
заказом современности. 

• Задачи: 

• Выявление одарённых детей; 

• Создание условий для работы с одарёнными 
детьми; 

• Создание системы работы с одарёнными детьми. 
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Условия успешной работы с 
одарёнными учащимися: 

  
• Систематичность работы; 

• Личностно-ориентированное обучение; 

• Интерес ребёнка( реализация собственных идей); 

• Создание ситуации успеха; 

• Использование информационно-компьютерных 
технологий; 

• Использование технологии исследовательской 
деятельности; 

• Проблемное обучение. 
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Результативность: 

- Активность и самостоятельность детей в 
изобразительной деятельности; 

- Умение находить новые способы для 
художественного изображения; 

- Умение передавать в работах свои чувства с 
помощью различных средств 
выразительности; 

- Желание участвовать и побеждать в 
конкурсах; 
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УРОКИ 
• Дымковская игрушка 

ssamozdra.ucoz.net 



ssamozdra.ucoz.net 



Работа с природным материалом 
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ЖИВЫЕ  КАРТИНЫ 

• «Алёнушка»                  «Боярыня  Морозова» 
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«Кустодиевские барыни»    

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                                                   
«Три богатыря» 
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Масленица  
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Работа в группах 
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КОНКУРСЫ 

• Конкурс рисунков на асфальте 
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Конкурс поделок из цветов и овощей 
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ВЫСТАВКИ 
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Тематические выставки 
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«МЫ ЗА МИР !» 
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«Мамины глаза» 
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«Моя мама – лучшая на свете» 
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День космонавтики 
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«Берегите первоцветы!» 
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Персональные  
     выставки 
• Выставка работ 

 Власенко Катерины 
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• Таланты трудно распознать,  
Не всякий может в них поверить.  
Таланты надо воспитать,  
Их надо развивать, в них верить.  
Простую истину признать  
Сумеет всякий... кто понятлив:  
Таланты может воспитать  
Учитель, если сам талантлив. 
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Спасибо за внимание! 
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