
ОРГАНИЗАЦИЯ  ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ   ДЕТЕЙ                                                
С  ПОВЫШЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ЗАПРОСАМИ

Вершель И.Г. МБОУ г. Мурманска гимназия № 1



АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ
• Согласно ФГОС второго поколения, к числу 

планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся и 
личностные результаты – готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к учению и познанию. Для достижения 
таких личностных результатов у учащихся 
необходимо использовать в учебном процессе
дифференцированный подход в обучении, 
предполагающий учет индивидуальных особенностей 
и способностей каждого ученика.

Особое значение этот метод приобретает                           
при работе с обучающимися с повышенными 
образовательными запросами.



ВЫЯВЛЕНИЕ  ОДАРЕННОСТИ
Одаренность детей проявляется по следующим 

параметрам: выдающиеся способности, 
возможности в достижении высоких результатов 
и уже продемонстрированные достижения. 

Это выражается в их интеллектуальных 
способностях, специфических способностях к 
обучению, творческом и продуктивном 
мышлении, высокой мотивации к достижению, 
незаурядной обучаемости.

Выявление таких учеников идет на самом раннем 
этапе, в 1 полугодии 1 класса с помощью 
тестирования по методике А.А.Лосевой



ДИСТАНЦИОННЫЙ   КЛУБ
«ЭРУДИТ- 2014»



ТОРЖЕСТВЕННОЕ    ОТКРЫТИЕ 
СОСТОЯЛОСЬ   9  ДЕКАБРЯ

Особенности организации учебного процес



КЛУБ    «ЭРУДИТ»

Клуб «Эрудит» - система интеллектуально-
развивающих занятий направленных на  
формирование логических приемов мышления 
через использование различных  заданий, 
которые требуют поисковой деятельности 
учащихся на образовательных и поисковых 
сайтах интернета. 

Реализация занятий проводится дистанционно 
через клуб «Эрудит» на образовательном портале 
«Дневник.ру».



ЦЕЛЬ   РАБОТЫ

Развитие логического мышления и 
познавательных способностей учащихся на 
основе задач неучебного содержания . 
Формирование ИКТ компетентности на  
основе системы развивающих занятий.



УЧЕБНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ :

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции 
анализа, сравнения,   обобщения, выделение  существенных 
признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 
процессов);

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, 
расширение объема, переключение,   самоконтроль и т.д.);

 развитие памяти (расширение объема, формирование 
навыков запоминания,   устойчивости, развитие смысловой  
памяти);

 формирование учебной мотивации;
 развитие личностной сферы;

развитие речи, обогащение словарного запаса.



ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ОБУЧЕНИЯ

Принцип развивающего обучения. Подбор 
заданий реализуется на основе  ведущей роли 
обучения в развитии ребенка, учитывая «зону 
его ближайшего развития». 

У школьников, выполняющих дистанционно 
задания данного курса, формируются умения
проводить семантический анализ и понимать 
общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 
Происходит развитие речевого мышления, 
стимулирование точной речи.



Принцип учета возрастных 
и индивидуальных особенностей
ребенка. Содержание заданий  построено с учетом 

развития основных особенностей умственного 
развития детей, индивидуального подхода к 
учащимся:

- системность: задания располагаются в определённом 
порядке – один вид деятельности сменяется  другим;

- принцип «спирали»: в занятиях и олимпиадных 
итоговых работах  задания повторяются;

- принцип «от простого - к сложному»: задания 
постепенно усложняются по мере их овладения. 
Каждый тип заданий и упражнений служит 
подготовкой для выполнения следующего, более 
сложного задания;



Принцип доступности. Максимальное раскрытие 
перед ребенком механизмов и операций 
логического и речевого мышления с целью их 
полного понимания. Использование в заданиях 
максимально разнообразного материала, 
относящегося к разным областям знаний и 
различным школьным предметам. Овладение 
техническими средствами поиска информации 
доступными для данного возраста.



Деятельностный принцип
Занятия   и общение со сверстниками 
и руководителями интеллектуального клуба проходят 

дистанционно  на взаимоотношениях сотрудничества, 
взаимопомощи, соревнований учащихся, которые 
облегчают усвоение новых мыслительных операций и 
интеллектуальных действий, способствуют речевому  и 
письменному  общению, формированию 
положительной мотивации к познавательной 
деятельности. Идёт расширение зоны ближайшего 
развития ребёнка и последовательный перевод её в 
непосредственный актив, то есть в зону актуального 
развития.



ОСОБЕННОСТИ    ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО      ПРОЦЕССА

Работа клуба предполагает дистанционное  
обучение  учащихся по следующим  
направлениям:  
* Математика («Задачи гнома Загадалкина»);
* Русский язык («В Стране слов»);
* Чтение и окружающий мир (Как хорошо уметь 
читать);
* Логические игры и упражнения;



«ЗАДАЧИ ГНОМА ЗАГАДАЛКИНА»



«В СТРАНЕ СЛОВ»



«КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ!»



«ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ»



Дистанционное выполнение   материала  
каждого занятия рассчитано на 30 - 35 минут. 
Ответы каждый участник добавляет в 
комментариях на странице.

Задания обновляются 1 раз в три месяца. По 
структуре занятия приближены к учебным, 
т.е. подразумевают самостоятельное  
выполнение  заданий и выполнение  
аналогичных на классных олимпиадах.



По итогам проделанной самостоятельно работы 
проводятся  очные классные олимпиады, 
которые включают задания выполняемые  
детьми самостоятельно в представленный 
период.  Эти олимпиады служат 
диагностическим инструментарием, который 
помогает отследить динамику развития 
познавательных способностей  учащегося.



ФОРМЫ  РАБОТЫ

Обеспечение и сохранение жизни и здоровья учащихся 
является важной задачей при  работе с младшими 
школьниками. Поэтому и существуют занятия, которые 
обеспечивают активное, увлеченное обучение детей, 
включая разнообразные 

формы работы: 
• игры

• кроссворды 
• брейн-ринги

• тесты
• алгоритмы

• ситуативные задачи.



Национальная образовательная инициатива 
“Наша новая школа” обращает внимание на то, 
что ключевой характеристикой современного 
российского образования становится не только 
передача знаний и технологий, 
но и формирование творческих компетентностей 
у детей. Именно такой подход к образованию 
способствует формированию 
у них инициативности, способности творчески 
мыслить и находить нестандартные решения.

Главным результатом школьного образования 
должно стать его соответствие                                   
целям  опережающего развития.



Спасибо за внимание!
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