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«Если дети – национальное достояние любой страны, 

      то  одарённые дети – её интеллектуальный 

     и творческий  потенциал». 

                                                                                           Р. Н. Бунеев. 

   Выявление и развитие способностей , поддержка и реализация одарённости 

учащихся  - цель современной школы.  Я работаю в старших классах. За 

время своей педагогической деятельности старалась организовывать учебный 

процесс так,  чтобы он был результативным. Внимательно наблюдая за 

деятельностью учащихся на уроках,  я пришла к выводу, что у каждого есть 

потенциал, который должен быть реализован. 

   Прежде всего, постаралась разобраться в сути понятия детская 

одарённость, по поводу трактовки смысла которого в современной науке нет 

однозначного мнения. Педагогический словарь даёт такое толкование 

термина одарённость: это системное, развивающееся в течение жизни 

человека качество, которое определяет возможность достижения им по 

сравнению с другими людьми более высоких результатов в различных видах 

деятельности. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности.  

    Цель своей деятельности в этом направлении в качестве учителя – 

предметника вижу в том, чтобы технологически проработать вопросы 

организации работы с одарёнными детьми на всех этапах обучения истории и 

обществознанию с целью создания эффективной системы деятельности по  

их выявлению, поддержке и  развитию способностей. 

Мы строим свою деятельность на основе программы развития нашей 

школы, которая включает в себя подпрограмму: «Работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности».  Работу с одаренными детьми проводим в три  этапа:  

I этап - увлечь! На этом этапе  стараемся  заинтересовать учащихся  своими 

предметами. II этап – раскрыть! Этап урочной и внеурочной деятельности, 

где появляется возможность у ребенка в полную силу проявить себя, 

раскрыть свои  способности   и таланты.  III этап – развить! На этом 



этапе организуем и проводим работу с узким кругом учащихся, которые 

проявили  способности и заинтересованность в  предметах.  Для работы с 

одаренными  детьми составляем  план работы. 
1
 

I этап - увлечь! Выявление одаренных детей. 

В условиях стандартизации образования, ориентации на «среднего» ученика, 

одной из первоочередных задач является создание эффективной системы 

выявления  и развития одаренных детей. В педагогической практике 

сложилась традиция определять одаренность школьников по их достижениям 

в усвоении определенных знаний, умений, навыков. Одаренные дети обычно 

обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и 

абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Большой словарный запас, умение ставить вопросы, всё это, чаще всего, 

привлекает внимание окружающих к ребенку,  и позволяет сделать вывод о 

его одарённости. Самый первый шаг в работе с такой категорией детей – это 

диагностика, выявление одаренных, мотивированных, творческих  детей. 

Стараемся   заинтересовать учащихся  своими предметами. Найти 

«одарённого» по своему предмету очень сложно. Само желание сделать что-

либо сверхурочной деятельности, заниматься исследовательской или 

проектной деятельностью, участвовать в конкурсе или олимпиаде 

свидетельствует об одарённости. Работу по выявлению одаренных детей 

начинаем на уроках с наблюдения за деятельностью учащихся. Учащиеся с 

большим интересом относятся к преподаваемым нами предметам, поэтому 

необходимо поддержать их интерес и выявить одаренных детей. Для этого 

мы используем творческие домашние задания, в ходе выполнения которых 

проявляются способности учащихся. Например, сочинить загадки по 

изученной теме, составить кроссворд с ключевым словом, ребус. Тем, кто 

любит и умеет хорошо рисовать,  предлагаем  выполнить рисунки, комиксы 

по изученной теме. Таким образом, становится видно, кто из учащихся 

потенциально «одарён» по нашим предметам, с кем в будущем предстоит 

работать. 

II этап – раскрыть! Направления работы с одаренными детьми на уроке.  

   Таким образом, в обучении интеллектуально одаренных учащихся 

ведущими являются методы творческого характера — проблемные, 

поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с 
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методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Все 

методы и формы работы с одарёнными детьми являются важным фактором 

его успешности в формировании учебных компетенций, а также развития его 

познавательных способностей и личностных качеств.  Поэтому для обучения 

выбираю технологии  личностно-ориентированного образования. 

Образовательные 

технологии 

Цели и задачи, реализуемые посредством технологии 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Формирование у школьников через интерактивное 

включение в учебный процесс критического 

мышления. 

 Формирование культуры работы с информацией. 

Проектный метод 

обучения 

 Активизация самостоятельной поисковой 

деятельности учеников, то есть проектирования. 

 Стимулирование познавательного интереса. 

 Развитие исследовательских умений и навыков: 

выявление и постановка проблемы, 

формулирование гипотезы, планирование 

исследовательских действий, сбор данных и их 

анализ, составление научных докладов. 

 Построение обобщений и выводов, рецензирование 

работы, защита проекта. 

Технология 

проблемного 

обучения 

 Форма активного обучения: решение проблем и 

проблемных задач, построенных на содержании 

программного материала. 

 Развивающее обучение:  самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

знаний. 

 

Исследовательские 

методы обучения 

 Целенаправленное формирование всех 

компонентов исследовательской культуры 

школьника: 



 

           Эти педагогические технологии, на мой взгляд, позволяют ученику не 

накапливать  объем знаний или количество информации, а развивают умения  

управлять этой информацией: искать, наилучшим способом усваивать, 

находить в ней смысл, применять в жизни. 

1) Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках истории и обществознания и во внеурочной деятельности. 

С целью развития информационно коммуникативных компетенций у 

учащихся, активно работаем с компьютером, тем самым формируется более 

высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в 

потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. 

Предлагаем  учащимся  выполнение  презентации  на уроке: учебно-

тренировочные и дома: для сопровождения сообщений, докладов, подготовки 

к конкурсам. Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у 

ученика логическое мышление, формирует коммуникативные компетенции. 

В процессе демонстрации презентации ученики приобретают опыт 

публичных выступлений, что позволяет  им повысить  свою самооценку, 

закрепить уверенность в собственных силах.  Информационно-

- мыслительных умений и навыков  (анализ и 

выделение главного; сравнение; обобщение и 

систематизация; определение и объяснение 

понятий; конкретизация, доказательства и 

опровержение, умение видеть противоречия); 

- умений и навыков работы с книгой и другими 

источниками информации; 

- умений и навыков, связанных с культурой устной 

и письменной речи; 

- специальных исследовательских умений и 

навыков. 

Технология 

«Дебаты» 

 Развитие коммуникативной культуры и навыков 

публичного выступления, ведения диалога. 



коммуникационные технологии в преподавании истории и обществознания 

основываются на повышенной (по сравнению с традиционным обучением) 

мотивации и активности обучающихся, вызываемой интерактивными 

свойствами компьютера. Часто на уроке и при подготовке конкурсных и 

олимпиадных заданий обращаемся к виртуальным словарям и 

энциклопедиям, сайтам с онлайн тестами. Используем средства Интернет и 

материалы  мультимедийной продукции для творческой работы  учащихся: 

написание исследовательских работ для конкурса «Ученик года», научно-

практических конференций «Открытие» и «Первые шаги», краеведческих 

чтений, выполнения конкурсных заданий интернет-проектов: «Живая 

история», «Подросток и закон», «Диалог культур», «Мосты дружбы». 

Оптимальное использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках истории и обществознания позволяет формировать 

метапредметные УУД учащихся: умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); овладевать  различными видами публичных выступлений; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. Стимулирует  мотивацию учения, 

познавательный интерес учащихся, способствует росту их самостоятельности 

и индивидуализации подхода к обучению, раскрепощает в общении, 

способствует преодолению стереотипов авторитарного стиля взаимодействия 

педагога и ученика. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности, обеспечивая при этом гибкость управления 

учебным процессом. 

III этап – развить! Внеурочная деятельность как средство развития 

одарённости обучающихся. 

Когда способности ребенка становятся очевидными, возникает 

необходимость их максимального развития. Учитель должен создать 



условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к 

собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно. В 

рамках введения ФГОС второго поколения такая задача решается на 

внеурочных занятиях. Обязательным условием развития одарённости 

является формирование у ребенка чувства успешности. Активно практикуем 

участие  обучающихся в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, интернет-

проектах. Учащиеся имеют возможность реализовать свои умения и навыки, 

получить объективную  оценку от других специалистов, приобрести диплом 

или сертификат в портфолио своих достижений. Важнейшей формой работы 

с одаренными учащимися являются олимпиады. Подготовку к решению 

олимпиадных заданий проводим индивидуально. Для этого разработана 

программа подготовки к олимпиадам
2
. Предметная  олимпиада – один из 

способов определения глубины интереса ребенка к предмету, выявления 

особых способностей к изучению определенной предметной области. В 

рамках поддержки одаренных детей предлагаем ученикам принять участие во 

Всероссийских молодежных предметных  чемпионатах (ЦРО г. Пермь), в 

олимпиадах: «Эрудиты Планеты», «Три «Д», «Патриоты России», «Путь к 

Олимпу», по избирательному праву. Участие в олимпиадах стимулирует 

развитие личности обучающегося, способствует формированию 

познавательных и личностных УУД учащегося: самостоятельность 

суждений, инициативность, мобильность, мотивацию к обучению и 

познавательной деятельности, умение отстаивать свою точку зрения; 

повышает самооценку.    Работа с одаренными детьми – это не только 

предметные олимпиады, но и подготовка и участие в конференциях. 

Реализовать себя мотивированные и одаренные учащиеся могут, участвуя в 

школьной научно-практической конференции «Старт в науку», районной  

учебно-исследовательской конференции  «Первые шаги», областном  этапе 

Российской научной конференции школьников «Открытие». Для участия в 
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конференциях учащиеся выполняют исследовательскую работу.
3
 Суть 

исследовательской работы состоит в сопоставлении данных 

первоисточников, их творческом анализе и производимых на его основании 

новых выводов. При организации исследовательской деятельности учащихся 

необходимо так организовывать работу, чтобы они усваивали  процедуру 

исследования, последовательно проходя все его основные этапы: 

- мотивация исследовательской деятельности; 

- постановка проблемы; 

- сбор фактического материала; 

- систематизация и анализ полученного материала; 

- выдвижение гипотез; 

- проверка гипотез; 

- доказательство или опровержение гипотез; 

-обобщение, выводы. 

Учащиеся с большим интересом выполняют исследования по истории своей 

семьи, села, материалам школьного музея братьев Королёвых, на 

исторические и другие актуальные темы.
4
 И с каждой работой приобретают 

опыт исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность 

учащихся способствует формированию регулятивных, логических, 

познавательных, метапредметных УУД. Целеполагание, планирование, 

умение составлять план  и  совершать последовательные действия 

необходимы при написании исследовательской работы. Прогнозирование, 

саморегуляция, анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений – необходимые умения, 

формируемые посредством исследовательской деятельности у учащихся. У 

них формируется культура мышления, появляется способность выделять из 

потока информации главные события, описывать их аналитически и 

критически оценивать, обоснованно анализировать источники, применять 
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 См. Приложения (Тематика выполненных работ) 



свои знания и ценностные суждения в новой ситуации, аргументировать 

личные взгляды. У обучающихся формируется культура письменной и 

устной речи, нестандартное мышление. 

Школьники  должны иметь возможность не только получить  знания по 

истории и обществознанию, но и проявить себя, попробовать в различных 

видах деятельности. Проектная деятельность обладает огромным 

образовательным потенциалом. Повышается мотивация  учащихся в 

получении дополнительных знаний, изучаются важнейшие методы научного 

познания, развиваются   исследовательские   и   творческие   способности,   

умение ориентироваться в информационном пространстве, умение работать с 

различными типами документов, анализировать факты, рассматривая их с 

разных точек зрения. Развивается важнейшее умение интегрировать знания  

из различных областей для решения проблем. Участие в проектной 

деятельности развивает коммуникативные умения и навыки, способствуют 

формированию гражданских навыков: обогащению социального опыта 

учащихся путем активного включения в реальную жизнь, уважению мнения 

другого человека, открытости к диалогу. Благодаря этому фактический 

материал усваивается на более высоком уровне. Проектная деятельность 

способствует формированию сознания, самосознания и индивидуальности 

человека, а также формированию мотивации к получению новых  знаний. 

Нами разработаны программы внеурочной деятельности, 

предусматривающие выполнение проектов обучающимися.
5
 Чтобы 

организовывать эту деятельность, нами было пройдено дистанционно 

обучение на курсе «Новые  педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся» на базе Педагогического 

университета «Первое сентября», факультет педагогического образования 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Методы и формы работы с одарёнными детьми. 
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Творчески одарённые дети отличаются высокой потребностью в 

исследовательской и поисковой деятельности. Именно обеспечение условий 

для такой деятельности является условием их погружения в творческий 

процесс обучения и воспитания в них стремления к активному самопознанию 

и саморазвитию. Перед формами и методами работы с одаренными детьми 

ставится задача решать именно эти вопросы. Сегодня мы используем самые 

различные методы работы с одаренными детьми. Прежде всего, это 

организация их участия в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, 

конференциях, интернет – проектах. 

Очень важной является индивидуальная работа с одарёнными детьми, 

которая наиболее может помочь выявить внутренний потенциал ребенка, 

способность быть творцом, умение ставить цель и достигать ее, способность 

к свободному выбору и несению ответственности за него, а также 

способность максимально использовать свои возможности. В обучении 

интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются методы 

творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Проблемно-диалогический метод 

обучения мы используем на уроках истории и обществознания, т.к. он 

предполагает искусство ведения проблемного диалога, в ходе которого 

учащиеся самостоятельно открывают общую идею. Этот метод обучения 

обеспечивает высокую познавательную мотивацию учащихся на основе 

индивидуального подхода. 

 Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной 

мере учитывать возрастные и индивидные особенности ребёнка и 

ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем, так как 

они  являются важным фактором его успешности в формировании учебных 

компетенций, а также развития его познавательных способностей и 

личностных качеств. Формы работы с одарёнными детьми: классно-урочная 

(работа в парах, в малых группах), внеурочная, разноуровневые задания, 



творческие задания, консультирование по возникшей проблеме,  дискуссии,  

игры – кроссворды, загадки, ребусы.  

Все вышесказанное – это всего лишь краткое описание методов и 

приемов работы с одаренными детьми. Безусловно, работа с одаренными 

детьми трудна, но богата развивающими идеями — не только для  

обучающихся, но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и 

систематически осуществляемая деятельность по развитию одарённости 

развивает   у обучающихся стремление  к интеллектуальному 

самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, 

навыки проектно – исследовательской деятельности. Важно, чтобы работа с 

одарёнными детьми  оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, 

смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового способа 

решения. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся 
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Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. 

Подготовка к решению олимпиадных заданий проводится в группах и 

индивидуально. Большая роль отводится самостоятельной работе учеников, 

поиску необходимой информации в разных источниках. Активно используем 

электронные пособия, ресурсы Интернет. Изучив структуру олимпиады, 

олимпиадные задания разных лет, их типы я собрала банк олимпиадных  

материалов для   подготовки . Это позволяет ученику работать не вслепую, 

поглощая огромный поток информации, а использовать знания 

применительно к конкретной задаче, заданию. Ребята пробуют свои силы на 

олимпиадах  разного  уровня – школьном, муниципальном, региональном. 

Проводимая работа позволила добиться определенных результатов. 

 

Итак, заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей 

необходимо. И прежде всего потому, что полное раскрытие способностей 

ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом. 

Быстрое развитие новых технологий повлекло за собой резкое возрастание 

потребности общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, 

вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, 

умеющих ставить и решать новые задачи. Творческие и интеллектуальные 

способности - залог прогресса в любой сфере человеческой жизни. 

 

 


