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Работу с одаренными учащимися я начинаю с наблюдения за школьниками во время 
урочной и внеурочной деятельности. Это позволяет мне выявить наклонности, 
способности и интересы учащихся. Так же я опираюсь на исследования школьного 
психолога, использую методики для определения уровня интеллектуального развития, 
творческих наклонностей школьников. 

Я считаю самым важным в моей работе с одаренными детьми является не только 
своевременная диагностика и отбор, но и обеспечение дальнейшего развития детей. От 
того, как я организую работу с данной категорией учащихся, во многом зависит 
успешность работы с ними. 

На этом этапе урочная и внеурочная работа строится таким образом, чтобы ребёнок 
мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности, и направлена на 
развитие творческих и познавательных способностей учащихся. Основная моя задача 
– так построить весь учебно-воспитательный процесс и его психологическое 
обеспечение, чтобы учесть любые индивидуальные особенности детей, я должна 
поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти 
способности были реализованы. 
 
Учитывая психологические особенности одарённых детей, я создаю на занятиях 
ситуации познавательного затруднения, при которых мои ученики поставлены перед 
необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или 
несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, 
аналогией, обобщением. Данная технология позволяет мне организовать активную 
самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей. 
 
Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-исследовательская деятельность 
учащихся, которая способствует формированию сознания, самосознания и 
индивидуальности человека, а также формированию мотивации к получению новых 
знаний. Принимая участие в классных проектах, учащиеся имеют возможность 
проявить не только свои интеллектуальные способности, но и умение грамотно 
представить свою работу, выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения. 
 
Уроки окружающего мира и занятия кружка «Развитие познавательных способностей» 
помогают максимально реализовать дифференциацию обучения, индивидуальный подход, 
применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с 
научной литературой. Большое внимание на занятиях уделяю обсуждению различных 
ситуаций, групповым дискуссиям, творческому самовыражению, самопроверке и 
групповому тестированию.  
 
Уроки-исследования позволяют решать серьёзные проблемные вопросы, 
исследовательские задачи, а детская тяга «к тайнам» превращает его в «исследователя». 
Успех выполнения таких задач формирует «интеллектуальную» радость, положительные 
эмоции. 
 
Эффективным является использование на моих уроках следующих приемов работы: 
Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы содержательного 
характера. 



Прием «Привлекательная цель» или «Удивляй» основан на повышении мотивации детей в 
начале урока, когда я нахожу такой угол зрения, при котором обыденное становится 
удивительным. 
Прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы, когда 
ученик самостоятельно работает с текстом, выполняя задание.  
Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении двух 
противоположных мнений. 
Игра «Да – нет», которую легко организовать на уроке и во внеклассной работе. Цель 
игры: связать разрозненные факты в единую картину, систематизировать информацию, 
уметь слушать других учеников и учителя 
Применение дидактических игр предоставляет возможность развивать у детей 
произвольность таких психических процессов, как внимание и память, развивает 
смекалку, находчивость, сообразительность. 
 
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я 
использую творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи по математике, 
окружающему миру, русскому языку, литературе. Провожу конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц-турниры», использую 
логически-поисковые задания, нестандартные задачи, где каждый может проявить свои 
способности. 
 
Одна из форм работы с одарёнными детьми – их участие в викторинах и олимпиадах, 
конкурсах. 
 
Я считаю важным, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство 
самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового 
способа решения. 


