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 Цель: создание условий для выявления, развития и сопровождения  

школьников, высоко мотивированных к изучению  биологии. 

 

Задачи 

1.Выбор рациональных форм управления познавательной  деятельностью 

обучающихся. 

2.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации обучающихся, высоко мотивированных к 

изучению  биологии. 

3.Создание условий для совершенствования способностей обучающихся 

через включение в самостоятельную деятельность. 

4.Организация консультативной помощи для учащихся, целенаправленных 

на творческую самореализацию и самодостаточность. 
 

Принципы 

1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для 

учеников. 

2.Развитие у обучающихся обобщенных умений (способов) познавательной 

деятельности. 

3.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

4.Поддержание интереса, любознательности. 

5.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо 

актуального содержания, занимательности, необычности. 

Методы 

Проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги 

высокого познавательного уровня. 

- Формирование банка технологий и программ для выявления работы с 

одаренными детьми. 

- Участие детей в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 



  

Список учащихся 

№ Ф.И.обучающегося Класс Направление 

1. Казанцева Варвара  9 «А» Биология 

2. Топехо Татьяна 9 «А» Биология 

3. Шевченко Тарас 9 «А» Биология 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

исполнения 

Исполнитель 

1 Оценка знаний, умений 

обучающегося (входной 

контроль, анкетирование) 

Сентябрь Учитель 

биологии  

2 Постановка задач на 

самореализацию ребёнка: 

-участие в олимпиадах на 

школьном и муниципальном 

уровнях; 

-участие в школьных, 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

творческих конкурсах 

Сентябрь-декабрь 

Ежемесячно 

Учитель 

биологии  

3 Тренинги (воссоздающие 

воображение, ассоциативное 

мышление) 

В течение года Учитель 

биологии  

4 Оказание помощи в 

организации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Ежедневно Родители 

5 Работа по прогнозированию 

сферы успешного применения 

знаний и оценке достижений 

В течение года Учитель 

биологии  

6 Мониторинг развития 

творческого интереса 

В течение года Учитель 

биологии  

7 Создание банка электронных 

материалов заданий 

предметных олимпиад и 

нестандартных заданий по 

биологии  

В течение года Учитель 

биологии  

9 Создание портфолио учащихся В течение года Учитель 

 


