
Работа с одаренными детьми 

 как одно из приоритетных направлений 

 современного образования. 

 «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

 Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат»  

 В.А. Сухомлинский  

Одарѐнность - 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. 

Признаки одарѐнности. 

 Высокая любознательность и исследовательская активность 

 Ранняя способность отслеживать причинно-следственные связи и 

делать соответствующие выводы. 

 Раннее овладение речью, большой словарный запас, абстрактное 

мышление. 

 Отменная память 

 Способность классифицировать и категоризировать полученную 

информацию и опыт. 

 Умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

 Способность к повышенной концентрации внимания. 

 Упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. 

 

Цель:  

развитие у учащихся интереса к исследовательской дельности, склонности к 

выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески, а также укрепить 

в них уверенность в своих силах. 

 Задачи:  

 выявить способных и одаренных детей, проявляющие интерес к 

предмету; 

 использовать индивидуальный подход в работе с одаренными 

учащимися на уроках биологии и во внеурочное время с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся 

через внеклассную работу.  

Методы работы:  

 анкетирование, опрос; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 анализ литературных источников; 

 творческие работы; 



 проективный метод; 

 метод исследования проблемы; 

 синквейн. 

 

Формы работы:  

 урочная форма обучения с использованием системы заданий 

повышенной сложности; 

 элективные курсы; 

 кружковая работа; 

 организация временных 

 групп; 

 свободное самообразование; 

 проведение предметных  

 недель; 

 научно-практические конференции; 

 олимпиады; 

 интеллектуальный марафон  

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарѐнными детьми: 

 Максимальное разнообразие предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 Возрастание роли внеурочной деятельности; 

 Индивидуализация и дифференциация обучения; 

 Создание условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 Свобода выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 Модель системы работы с одаренными детьми 

 Этапы организации работы с одарѐнными детьми: 

 организация и проведение диагностики (изучение личности 

учащихся); 

 помощь одарѐнным учащимся в самореализации их творческой 

направленности. 

  Диагностика учащихся – методика оценки общей одаренности  

 Беседа с учителями начальных классов, изучение документации, 

составленной классным руководителем, школьным  психологом 

 Творческие задания: создание отчѐтов, презентаций, реклам и 

антиреклам, плакатов на различные экологические темы, участие в различных 

мероприятиях игрового и познавательного характера(КВН, выставки букетов и 

т.д) 

  Исследовательские работы, начиная с 5 класса 



 

Работу с одарѐнными детьми, я осуществляю в трѐх направлениях: 

1. организация познавательной деятельности на уроке; 

2. - организация познавательной деятельности учащихся во внеурочное 

время; 

3. -  организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, 

состязаний. 

 

1)Организация работы с детьми на уроках.  

Очень важно создать благоприятные условия для деятельности одаренного 

ребенка во время урока (личная мотивация, полная загруженность, максимальное 

разнообразие предоставленных возможностей для развития личности, 

индивидуализация и дифференциация обучения, свобода выбора дополнительных 

образовательных услуг) 

 Разработан широкий спектр заданий, позволяющий при работе делать их 

выбор, исходя из конкретной учебной ситуации и учитывая особенности ребенка, 

уровень его знаний 

 Использование коллективного способа обучения 

Задача.  В растительном мире происходят следующие явления: Различные 

цветковые растения открывают и закрывают свой венчик в разное время. Как 

человек может использовать эту закономерность? 

Даѐт возможность всем ученикам участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения, умение активно слушать, 

вырабатывать общую стратегию решения заданной проблемы, разрешать 

возникающие разногласия и т.д. 

 Использование системы заданий повышенной сложности 

задания на развитие логического мышления: нахождение общего, частного, 

промежуточного понятий;  

расположение понятий от более частных к более общим;  

нахождение обобщающего (родового) понятия для видовых;  

установление причинно-следственных отношений; 

задания на развитие творческого мышления – выполнение творческих работ 

учащихся задания на составление проектов – создание учащимися проектов в 

результате самостоятельной деятельности; 

 

задания на прогнозирование ситуаций. 

 « Известно, что в южных странах – в тропиках и субтропиках- 

национальные блюда чрезвычайно сильно сдобрены острыми специями, а  

большинство продуктов жарят в масле. В умеренных широтах, напротив, 

потребляют более спокойные, по сравнению с южными , блюда. Для людей 



умеренного пояса южные кушанья слишком остры и жирны. Но на юге никогда 

не думали перейти на «спокойную» пищу. Предложите объяснение этому факту. 

Задания на нахождение закономерностей 

 

Закон симметрии – один из законов развития живой природы, в результате 

простых наблюдений это несложно заметить, чтобы научить этому, 

необходимо предлагать учащимся решать следующие задачи: 

а) Найти в окружающей действительности и нарисовать объекты с одной 

осью симметрии; 

б) Подумать, что общее имеют: Млечный Путь, морская раковина, горный 

баран, последовательность чисел 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.... и т. д.? 

(последовательность чисел описывает спираль). Попробовать найти примеры 

спиралей в природе и технике. 

в) Дорисовать вторую половину рисунка: частей тела, органов животного, 

растения и т. д. 

Задания на конструирование.  

 

Например, сконструировать из бумаги или пластилина изображения 

животных или растений, схему цикла развития животных и т. д. 

Задания на нахождение аналогий. 

 Например, найти технические объекты, делая которые, люди пользовались 

аналогиями с живой природой. 

Задания на нахождения соответствий и ассоциаций между понятиями, 

явлениями, признаками объектов и т. д. 

Задания на классификацию, нахождение сходств и различий при изучении 

объектов. 

Задания, направленные на развитие речи и воображения 

Например, придумать название к тексту, картине; написать письмо 

несуществующему животному, составить рассказ, используя понятия, 

изученные на уроке и т. д. 

Применение на уроках современных средств обучения позволяет раскрывать 

потенциал талантливых детей и их индивидуальность. 

1.Создание проблемных ситуаций.  

2. Проведение нетрадиционных уроков 

3. Лекционно - семинарская форма изучения отдельных тем 

4. Использование нетрадиционных форм проверки знаний( рефераты, тесты 

разной степени сложности, рецензирование ответов товарищей и т.д). 

5. Работа с различными источниками знаний по заданиям 

6. Организация проектной деятельности 

7. Использование компьютерных технологий 

 



Показателями успеха данной деятельности являются следующие действия 

ученика:  

  вопросы ученика, обращѐнные к учителю (самостоятельно заданный 

вопрос выражает поиск, активное стремление найти первопричину); 

 стремление учащихся по собственному побуждению участвовать в 

деятельности, в обсуждении поднятых вопросов, в дополнениях, поправках 

товарищей, в желании высказать свою точку зрения 

активное оперирование приобретѐнными знаниями и умениями; 

 стремление поделиться с другими новой, свежей информацией, 

почерпнутой из различных источников за пределами обучения 

 

2) Организация познавательной деятельности учащихся во внеурочное время. 

   Создание постоянных (элективные курсы, кружок) и временных групп 

(группы по подготовке к олимпиадам и научно-практическим конференциям) с 

учетом интересов учащихся.  

Существенным преимуществом системы внеклассной работы является то, 

что учащийся выступает как субъект обучения, т.е., исходя из своей 

индивидуальности, находит в содержании и в процессе деятельности цели, 

cooтветствующие его интересам, способностям и возможности их 

самостоятельной реализации 

 Занятия с учениками по индивидуальному плану (работа над 

исследовательскими проектами) 

 Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.  

 Награждение победителей  

 

3)Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, состязаний. 

 

Проведение предметных олимпиад различного уровня является одним из 

эффективных механизмов выявления одаренных детей. Олимпиада является 

своеобразной формой  развития, формирования и оценки творческой одаренности 

учащихся. Эффективность отбора талантов и ранжирование учеников по степени 

знаний на олимпиаде во многом зависит от качества подготовки заданий.  

Критерии эффективности:  

 Учащиеся становятся призерами олимпиад по биологии и лауреатами 

школьных и городских научно-практических конференций. 

 Отсутствие неуспевающих по предмету. 

 Высокий уровень познавательного интереса к предмету. 

 Только творческий увлеченный учитель может воспитать 

компетентную личность способную воплотить в жизнь свои мечты и стремления. 

Одаренные дети  - золотой фонд общества 

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. 

 

 


