
 

Сопровождение детей с разными видами одаренности. 

 

«Ребенком  одаренным - может всякий быть,  

Коль в нем изюминку найти   и раскусить!» 

Азайдулина Т.В 

Каждый ребенок по своей природе - уникальное существо! Мир каждого ребенка-это мир 

его  индивидуальных восприятий и  познаний, характера  и склонностей, разных 

интересов и многообразных чувств! Чего он хочет? Чего он может? Какими природными 

задатками и возможностями он обладает? Эти вопросы волнуют тех учителей, кто всегда 

стремится заглянуть в  таинственный мир ребенка и из «хаоса» его природных задатков и 

возможностей помочь ему найти свой путь познания и  возможность  достигнуть 

самостоятельно, путем проб и ошибок   своих, хотя бы  маленьких результатов. Но, тут 

возникает вопрос,   а  как- же   учителю познать эти  индивидуальные особенности, эти 

задатки  из   такого множества детей?  Возможно ли это? Как это сделать, не навредив 

ребенку?  Оказывается, просто, если предложить разнообразные способы реализации 

учебной задачи и дать ребенку  возможность самостоятельного  выбора. И  тогда ребенок, 

обязательно,  найдет себя сам. Общение с ребенком в неординарной обстановке  – это 

большая возможность для учителя увидеть ребенка в совершенно новом «амплуа»; 

свободным в общении, самостоятельным в своих суждениях, со своей точкой зрения и со 

своим собственным «я».Поэтому, считаю, что и  грамотно организованный урок – это 

тоже  залог позитивного эмоционального, физического благополучия и раскрытия 

природных задатков учащихся. В наших силах  создать на уроке атмосферу добра и 

творчества.  Позитивный психологический климат на уроке очень важен, так как при этом 

создаются условия для свободного общения учителя и ученика, где ученик может 

свободно высказать свое мнение и  не бояться негативной оценки учителя, способен 

творить, активно мыслить и развивать свои природные задатки. Ясно одно, с одаренными 

детьми, конечно, работать  интересно, но это довольно сложная работа.  Она требует 

много времени и высокой эрудиции. Самому нужно быть  непременно 

талантливым, способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности, 

профессионально грамотным, интеллигентным, нравственным и эрудированным,  владеть 

передовыми педагогическими технологиями, быть   психологом, воспитателем и умелым 

организатором учебно-воспитательного процесса.  

В свою систему  работы с одаренными детьми    включаю   следующие  основные  

компоненты: 

-выявление одаренных детей; 

-развитие творческих способностей на уроках;  

- развитие способностей во внеурочной деятельности . 

C чего я начинаю свою работу с одаренными детьми  -  конечно,  же, с их выявления. 

Таких детей легко увидеть простым взглядом, услышать своим сердцем, понять и 

почувствовать интуитивно. Они имеют ряд особенностей: они любознательны, 

настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, 

отличаются хорошей памятью. А чтобы, действительно, глубоко понять насколько 

ребенок талантлив и в какой области, я в этом случае   провожу диагностику 

«Одаренность» и применяю различные классические тесты. Определив таких ребят, я 

начинаю искать возможности для того, чтобы  научить их думать, предпринимать все 

необходимое  для развития их способностей и задатков. Поэтому,   первым помощником в 

этом деле, считаю,  является интерес учащихся к предмету. В целях поддержки интереса к 



предмету и развития их природных задатков  я на протяжении многих лет работы  

стараюсь  использовать как можно больше  творческих заданий, занимательных опытов, 

познавательных творческих задач. Стараюсь,  систематически  проводить  уроки с 

практической направленностью, включающие в себя задачи биологического содержания, 

доклады учащихся о применении биологических знаний в различных отраслях, уроки-

презентации, уроки-экскурсии, триз - задания. Но основная задача всех  этих уроков: 

нацелить учащихся на большую и интересную работу, которая поможет им подготовить 

себя к выбору профессии и  к выходу в большую жизнь. Формы работы,   которые я 

применяю с одаренными учащимися,   разные. Это групповые занятия,  факультативы, 

конкурсы,  участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам,  разные 

интеллектуальные марафоны, исследовательские работы, проекты.  Успешно использую 

форму работы с одарёнными детьми –  факультативы.. Здесь, работая в малых группах,  

максимально стараюсь  реализовать  дифференциацию обучения, индивидуальный 

подход, применяю разные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, 

работу с научной литературой. Но невозможно ребятам  привить интерес к своему 

предмету,  если сам учитель своим предметом не увлечен. Поэтому я постоянно учусь, 

совершенствую свои знания через курсы повышения квалификации, методические 

объединения школы и района, заочные и очные  научно-практические  конференции. 

Новое время, требует от учителя  - новых подходов,  а это значит «зерна знаний тогда  

дадут   хорошие  плоды,   если почва заранее будет  готова к посеву и будут  созданы все 

условия для их созревания». 

     Особенно, большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную 

работу по биологии. Я являюсь руководителем школьного лесничества «Кедр»- для 

учащихся 7-11 классов,  ДО «Юный эколог» -для учащихся 4-6 классов, веду внеурочную 

деятельность «Экоша» в начальной школе. Именно здесь я вижу  ребят, совершенно, 

другими и здесь  они  раскрываются полностью, показывают свои склонности и  

способности,  проявляют свою эрудированность,  высокие мыслительные способности  в 

различных проводимых мероприятиях.    Викторины,  конкурсы, «КВН», «Занимательные 

опыты», «Умники и умницы», «Кто хочет стать миллионером», «Своя игра» и многие  

другие интеллектуальные игры - вот небольшой перечень мероприятий, позволяющих 

одаренным детям  ежедневно подниматься по ступенькам успеха.  Уже в начальной школе 

можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так 

важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и 

техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.   

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей работы являются 

исследовательские работы, проектная деятельность и  олимпиады. Одной из форм 

подготовки к олимпиадам  - исследовательская работа учащихся. Основную цель 

исследовательской деятельности учащихся я вижу в том, чтобы формировать культуру 

мышления, т.е. способность обучающихся из потока информации выделять события, 

описывать их аналитически и критически оценивать, обоснованно анализировать 

источники, применять свои знания и ценностные суждения в новой ситуации, 

аргументировать личные взгляды.  Они способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, 

подготовки учащихся к получению высшего образования, творческому труду в разных 

областях, научной и практической деятельности. Творческие работы школьников носят 

исследовательский характер и касаются вопросов, которые не изучаются в базовом курсе. 

Они позволяют приобрести школьникам первоначальный опыт проведения 

исследовательских работ, самостоятельно научится добывать знания, используя 



литературу, ИКТ ресурсы, рекомендации учителя. Выступая перед сверстниками, ребята 

учатся представлять свои работы аудитории, дискутировать, отстаивать свою точку 

зрения. На протяжении пяти лет мои ученики становились победителями 

муниципального, и регионального уровней НПК школьников. Лазоренко Рудольф стал 

участником Всероссийского конкурса исследовательских работ им. Д.И.Менделеева. 

Метод проектов является первым шагом в большую науку. Проекты учащихся и 

исследовательские работы, выполненные за последние годы и представленные на 

школьных,  районных конференциях,  краевом конкурсе «Подрост»  получили широкое 

признание. Проект «Мы помним» и «Чистая планета» победители муниципального  этапа 

краевого конкурса социальных инициатив «Мой край -мое дело»(февраль2016г) 

Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней я провожу в течение 

всего учебного года. С талантливыми детьми я занимаюсь не только после уроков. но и 

сопровождаю их учебу дистанционно Для подготовки ребят к олимпиадам я   использую 

возможности «Школы плюс»,куда приходят одаренные  ребята и где   их  знакомлю со 

списком литературы,  для  самостоятельной подготовки к олимпиадам и где решаем 

нестандартные задачи.. Всевозможные «почему» и «как» ставят увлекательную задачу 

поиска ответов, заставляют размышлять, обращаться к дополнительной литературе, а это 

значит, что идет процесс интеллектуального развития и совершенствования. Я очень часто 

выбираю интересные задания из готовых сборников тестов и олимпиадных заданий по 

биологии и таким образом составляю свои олимпиадные задания. Ежегодно мои ученики 

победители муниципального этапа и участники краевого этапа  Всероссийской олимпиады 

по биологии. Работа с одаренными детьми осуществляется и через работу школьных 

лесничеств. Много лет подряд, мои дети,  занимались в школьном лесничестве «Кедр» и  

показывали свои высокие  интеллектуальные способности на уровне края. Сейчас 

движение школьных лесничеств вновь возобновилось, ребята из школьного лесничества 

«Кедр» вновь побывали на слете в г Дивногорске и привезли в школу грамоты и 

приз(видиокамеру) за свои высокие интеллектуальные способности. Участвуя в конкурсе 

«Подрост», заняла Береговская Катя 1 место в номинации «Природоохранная 

деятельность». Школьное лесничество «Кедр» и статья  о природе Токариковой Юли 

напечатаны в краевой газете» Осторожно Природа» 

Как педагог дополнительного образования я большое внимание уделяю художественно-

эстетической одаренности детей. Я разработала и реализую курс ДО «Бальные танцы» и 

творческое объединение «Проба пера».Мои воспитанники показывают высокие 

результаты  в конкурсах различного уровня. Так ,например: Степанова Ульяна второй год 

победитель муниципального и регионального конкурса Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». В районных фестивалях «Октябрь уж наступил» и «Страна 

литературных героев»мои ученики на протяжении многих лет –победители. 

 Как видно из приведенного опыта,  работа с одаренными детьми стала составной частью   

моей преподавательской работы. Остается лишь сказать:» все лучшее впереди, главное 

есть почва, которая обязательно даст юные ростки одаренности!» 

 

Растить « одаренности зерна» России! 

      Считаю - мы можем! Считаю- мы в силе! 

Найти , развивать их талант, зажигать! 

Научных вершин самому  достигать 

Шагать широко  по просторам  наук. 

Должны им помочь мы,  найти этот путь!! 

 

Азайдулина ТВ 



 

 


