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Введение 

В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить. 

Сократ 

Постановка проблемы: Модернизация образования РФ – это долгосрочный 

комплексный проект, в основе которого лежит реализация педагогических инноваций. 

Последние продиктованы реалиями времени – стремительно развивающееся 

информационное общество запрашивает выпускника мобильного, инновационно-

мыслящего, способного эффективно работать в команде и самостоятельно. Таким 

образом, современному обществу нужна личность с неординарным, творческим 

мышлением, широким кругозором, умеющая ставить и решать неординарные задачи.  

Одной из инициатив является поддержка талантливых детей. Задатки есть у всех 

или почти у всех детей. Развернуть их в способности очень сложная задача. И школа 

совместно с психологами, малым социумом и родителями должна кропотливо находить 

склонности, задатки, потребности, интересы каждого ребенка и помнить, что и 

обычных детей надо учить как талантливых.  

         Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, 

поэтому не случайно сегодня уделяется особое внимание различным программам, 

направленных на развитие способностей детей, на создание в дошкольных, школьных, 

средних специальных учреждениях и вузах условий для развития одаренности.  

Современное общество предъявляет сегодня к школе высокие требования. Жизнь 

требует от школы подготовки выпускника, способного быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Одной из 

актуальных проблем является работа с одаренными детьми.  

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще насчитывается единицы за всю 

историю человечества. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего 

выявления и развития способностей ученика.  

Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы 

подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 

навыков, познавательных способностей.   
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Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уделять 

большое внимание своевременному выявлению, основываясь на наблюдении педагога, 

созданию развивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в 

развитии личности ребенка. Реализация креативного потенциала личности является 

насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным заказом современности.  

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного общества. 

Цель нашей деятельности в этом направлении  видим в том, чтобы 

технологически проработать вопросы организации работы с одарёнными детьми на всех 

этапах обучения и воспитания с целью создания эффективной системы деятельности по  

их выявлению, поддержке и  развитию способностей. 

Прежде всего, постарались 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, 

развивающее 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.  

Одарённость – это уникальное явление, синоним гениальности. 

Потенциальная одарённость присуща всем здоровым детям (ведь одарённость - 

это ребёнок и его дар, с которым он приходит в мир, чтобы быть счастливым и 

успешным), тогда как актуальную одарённость демонстрирует незначительная часть 

детей. 

Мы  согласны с тем что дети, целенаправленно решающие личностно-значимые 

задачи, даже не обладая явными признаками одарённости, делают это с большим 

успехом, нежели те, кто более одарён, но менее заинтересован. Поэтому, начиняя 

работу с  детьми, надо стремиться привить устойчивый интерес детей к предметам. 

«Познание начинается с удивления тому, что обыденно», - говорил Платон. 
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Основной  задачей  работы с одарёнными детьми, является создание условий для 

развития и реализации их способностей, причём не только специальных, но и общих. 

Поэтому в качестве приоритетных целей своей работы в данном направлении выделяем 

следующие: 

-обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей высокого уровня предметной и ключевых компетентностей в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

-развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка 

-развитие индивидуальности одаренного ребенка. 

Цель проекта : разработать систему работы учителя с одаренными детьми 

Задачи проекта:  

 составить календарный план 

 собрать информацию по теме проекта 

 систематизировать собранный материал 

 составить презентацию 

 создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся;  

 развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности;  

 организация системы исследовательской работы учащихся.  

Предполагаемый проектный продукт: 

Рекомендации учителям математики: 

-по организации работы с одаренными детьми 

- примерный  план и тематика занятий 

-открытый банк заданий 

-олимпиадные задачи для организации занятий 5-7 класс 

Методы исследования: 

 Анализ методической и учебной литературы  

 Диагностика потенциальных возможностей детей  

 База данных математических задач подготовки: 5-7 классы, 
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 Анализ результатов участия обучающихся в учебной деятельности . 

Срок реализации проекта: 2018-2020 год 

Место реализации проекта:  МБОУ Старогородковская СОШ  

Этапы реализации проекта:  

1. Разработка 

2. Апробация 

3. Реализация 

План мероприятий по реализации проекта 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Создание рабочей 

группы по отработке 

данного проекта 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Сентябрь Учителя математики 

5-7 классов, Зам. 

директора по УР 

Обследование 

учащихся, выявление 

одаренных детей 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Сентябрь Учителя математики 

5-7 классов, Зам. 

директора по УР 

Комплектование групп 

для занятий в кружках 

и факультативах 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Сентябрь  Учителя математики 

Школьные предметные 

олимпиады 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Октябрь Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Районные предметные 

олимпиады 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Ноябрь Руководитель ШМО, 

ЗУР 

Участие в заочных 

дистанционных 

олимпиадах 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Сентябрь

-май 

Учителя-предметники 

Участие во  МБОУ Сентябрь Учителя -
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всероссийских и 

международных 

заочных  конкурсах и 

олимпиадах 

Старогородковс

кая СОШ 

-май предметники 

Выбор учениками 

темы проектных работ 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Ноябрь Учителя-

предметники, 

учащиеся 5-7 классов 

Предварительное 

прослушивание 

проектных работ 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Январь Учителя-

предметники, 

учащиеся 5-7 классов 

Подведение итогов 

года. 

 МБОУ 

Старогородковс

кая СОШ 

Май Учителя –

предметники, 

руководители ШМО, 

ЗУР 

 

 Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1.Формирование системы работы с одаренными детьми, проявляющими 

склонности к математике через создание условий для выявления, поддержки и развития 

таких детей, стимулирования мотивации способностей ,поддержке его талантов семьёй, 

системой дополнительного и основного образования 

2. Расширить кругозор учащихся по учебному предмету 

3.Овладение учащимися основными ИКТ - компетентностями 

4.Активизация процессов социализации школьников, личностное становление 

ребенка, его самореализация и осмысление собственного места в социальном 

окружении 

Методы диагностики: 

1.Интеллектуальные тесты и творческие задания для выявления одаренных детей. 

2. Исследование уровня мотивации одаренных детей к учебной деятельности. 

3.Проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов, участие в 

исследовательской деятельности. 
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4. Введение мониторинга результативности  работы с одаренными детьми. 

 

Глава 1.Методика системы работы учителя с одарёнными детьми  

1.1. Теоретическая основа методики работы с одаренными детьми  

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

Одарённость – стечение трёх характеристик: интеллектуальных способностей, 

превышающих средний уровень, креативности и настойчивости. Одарённый человек, 

словно яркая звёздочка на небосклоне, требующая к себе особого внимания. 

Необходимо заботиться о нём, чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду. 

Кто-то сказал: «Судьба ребёнка зависит от опыта и взглядов конкретного педагога, 

традиций ОУ, жизненных амбиций родителей». На самом деле, работа с одарёнными 

или талантливыми детьми диктует определённые требования к личности педагога:  

 - желание работать нестандартно,  

 - поисковая активность, любознательность;  

 - знание психологии подростка и психологии одарённых детей;  

 - готовность педагога к работе с одарёнными детьми.  

              Не творческий учитель не сможет воспитать творческого ученика. Меняется 

жизнь – меняется школа, чем быстрее меняется школа, тем быстрее и основательнее 

изменения в жизни. Вызов времени требует инноваций. В Федеральном компоненте 

государственного стандарта отмечается: «участие школьников в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы»; 

творческое решение учебных и практических задач; создание собственных 

произведений, проектов, в том числе с использованием мультимедийных технологий.  

Установлено, что для одаренной личности характерны такие свойства, как: 
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 – пытливость ума; 

 – любознательность; 

 – гибкость мышления; 

 – способность комбинировать и образовывать аналогии; 

 – готовность к интенсивному и напряженному умственному труду; 

 – готовность к преодолению различных препятствий и т.д. 

Условия успешной работы с одарёнными учащимися: 

1. Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы и предметных 

подсистем работы с одарёнными учащимися 

3. Признание того, что реализация системы работы с одарёнными детьми является 

одним из приоритетных направлений в работе. 

  Основная идея системы работы с одаренными детьми состоит в последовательном 

выявлении, поддержке и развитии одаренности учащихся в образовательной 

деятельности школы системы. В нашей системе работа проводится на пяти различных 

уровнях. 

Уровень 1. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на уроках. 

Задействовано 100% учащихся. 

Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках. Учителя школы на своих 

уроках не только закладывают базовые знания по предметам, но и создают условия для 

развития и проявления детской одаренности. Это достигается за счет использования 

эффективных образовательных технологий и педагогических приемов и методов на 

основе индивидуального подхода. Основной прием – индивидуализация заданий. Для 

эффективной организации работы на этом этапе важно не только иметь богатый 

инструментарий для формирования у детей базовых предметных знаний. Важно иметь 

широкий арсенал индивидуальных, нестандартных, творческих заданий или заданий 

повышенной сложности. 
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Уровень 2. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на предметных 

кружках. Задействовано более 70% учащихся. 

В школе на всех ступенях обучения проводятся предметные кружки по математике. 

Грамотная организация работы кружков является неотъемлемой составляющей 

выявления и развития одаренности учащихся, так как способствует решению 

следующих педагогических задач: 

• позволяет учащимся попробовать свои силы в углубленном изучении предмета; 

• позволяет учащимся реализовать свой интерес к углубленному изучению 

предмета; 

• формирует круг общения учащихся с общими интересами; 

• создается возможность индивидуальной работы учителя с учащимися; 

• создается возможность реализовать нестандартные формы обучения, 

учитывающие индивидуальные способности обучающихся. 

К концу сентября каждого учебного года формируются группы учащихся, желающих 

заниматься учебными предметами дополнительно. Они посещают кружки во 

внеурочное время. Очень сложно подготовить и организовать работу кружка таким 

образом, чтобы он соответствовал ожиданиям всех учащихся, проявивших к нему 

интерес. Основной принцип, который используется в школе – 50% работы под 

руководством учителя, 50% - самостоятельной работы учащихся. Важно отметить, что к 

концу учебного года число учащихся, посещающих кружки, уменьшается. Это 

считается нормальным. В итоге в кружке занимаются дети, которым не только 

интересен учебный предмет, но которые готовы прикладывать усилия, работать, 

достигать результатов в данном учебном предмете. 

Уровень 3. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся в рамках 

школьных конкурсов, проектов и соревнований. Задействовано более 50% учащихся. 

Чаще всего одаренность учащихся в конкретной предметной области, подкрепленная 

индивидуальным подходом на уроках и дополнительными предметными знаниями, 

выявляется в виде призовых мест и просто высоких результатах на различных 

конкурсах и олимпиадах. Это формальное признание высоких результатов является 

важным фактором формирования мотивации учащихся к дальнейшему развитию 
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собственных способностей. Достигнув определенного успеха, ученик с большим 

желанием посещает дополнительные занятия по предмету, занимается самостоятельно, 

стремится к дальнейшим успехам. 

Уровень 4. Развитие одаренности учащихся в малых группах в рамках работы 

элективных курсов, практикумов, творческих и научно-исследовательских лабораторий, 

творческих студий, проектной деятельности. Задействовано до 30% учащихся. 

Уровень 5. Индивидуальная работа с одаренными учащимися. Задействовано до 10% 

учащихся. 

Для учащихся с высокой степенью развития одаренности для дальнейшего роста в 

интересующей его области необходимым является индивидуальный, зачастую личный 

контакт с учителем, наставником. Организуя индивидуальную работу с учащимися, 

учитель зачастую действует интуитивно и даже, возможно, бессистемно. Данный вид 

работы занимает много времени, требует больших эмоциональных и профессиональных 

затрат и далеко не всегда приводит к измеримому результату. 

      На любом уровне работа ведется исключительно основываясь на интересе , желании 

обучающегося развиваться в интересном для него направлении, т.е. основным 

связующим звеном между уровнями является мотивация учащихся. 

Выявление одарённых детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка. Эффективная идентификация одарённости посредством 

какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо 

одномоментного отбора детей необходимо направлять усилия на постепенный, 

поэтапный поиск одарённых детей в процессе их обучения.   

Уверены, что успешность профессиональной деятельности учителя в 

значительной степени определяется его умением управлять ученическим общением, 

заранее моделировать, предвидеть результаты. Это особенно важно в работе с 

одаренными детьми, поскольку творчески одаренные дети нередко испытывают 

трудности общения со сверстниками, непонимание, а порой и неприязнь с их стороны.  
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1.2 Формы и методы работы с одаренными детьми.  

        Я строю свою работу на основе индивидуальных программ работы с одаренными 

детьми по математике. Основной  задачей с одарёнными детьми, является создание 

условий для развития и реализации их способностей, причём не только специальных, но 

и общих. Поэтому в качестве приоритетных целей обучения выделяю следующие: 

-  обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей высокого уровня предметной и ключевых компетентностей в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

-  развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка 

-  развитие индивидуальности одаренного ребенка. 

Мониторинг, проводимый среди учащихся, дает мне возможность постоянно 

корректировать свою деятельность, обращать внимание на трудности, испытываемые 

учащимися в учебном процессе, учитывать возрастные и личностные особенности 

обучающихся. Хочу подчеркнуть, что индивидуальные программы (индивидуальные 

образовательные планы) не тормозят познавательное и личностное развитие одних и не 

создают физических, психологических перегрузок у других. Индивидуальный 

образовательный план может охватывать разные учебные периоды: урок, день, неделя, 

учебная триместр, учебный год. Поэтому они могут быть различными: краткосрочными 

(рассчитанными на изучение одной учебной темы, подготовку к олимпиаде и пр.) и 

долгосрочные (связанные с подготовкой к экзаменам). 

Вне зависимости от этого  этапы проектирования индивидуального 

образовательного плана ученика таковы:  

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня притязаний 

школьников в той или иной предметной области. Она может быть осуществлена в 

предметной деятельности на конкретном тематическом материале, например, в форме 

конкурса вопросов, обзорного знакомства с темой, выбора учениками заданий разного 

типа, тестирования.  

2-й этап – постановка учеником (с помощью учителя) личностно значимых целей в 

изучении предмета, определение конечных результатов и формы их представления, 

составление плана работы, отбор средств и способов деятельности, установление 
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системы контроля и оценки своей деятельности.  

3-й этап – экспертиза индивидуального образовательного плана ученика, ее 

презентация автором.  

4-й этап – реализация индивидуального образовательного плана и подведение 

итогов работы. Результатом реализации может быть контрольная работа, доклад, 

выступление, реферат, эксперимент, проект, наблюдение, участие в предметной 

олимпиаде и научно-практической конференции, поступление в ВУЗ. Нацеливание 

самого ученика на результат - главное при выполнении индивидуального плана. А цель 

учителя заключается в том, чтобы оказать ученику помощь через самоорганизацию 

(составление календарно-тематического планирования), самоконтроль, помощь в умении 

преодолевать робость перед выполнением более сложных заданий, в умении составлять 

алгоритм собственных действий, в умении формировать свои действия не только на 

репродуктивном уровне, но и креативном уровне, что потребует от ученика усвоения  

знаний в системе и позволит сформированные ключевые умения довести до уровня 

навыка. Таким образом,  индивидуальный образовательный план - реальный помощник в 

сотрудничестве ученика и учителя, результат которого – рост ученика как в личностном, 

так и образовательном плане.   

            В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются методы 

творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. 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. Именно поэтому при выборе 

технологии работы с классом, в котором есть одарённые дети, безусловно, 

останавливаюсь на тех задачах учебной деятельности, которые основаны на идеях 

личностно-ориентированного образования. 

Образовательные Цели и задачи, реализуемые посредством технологии 
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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. 

Разноуровневое 

обучение 

 Обеспечение усвоения учебного материала каждым 

учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

 Воспитание творческой личности, подготовленной к 

решению сложных проблем в различных областях 

деятельности. 

 Развитие творческого воображения с целью преодоления  

стереотипов решателя, выработки умения работать с 

нетривиальными идеями. 

Исследовательские 

методы обучения 

 Целенаправленное формирование всех компонентов 

исследовательской культуры школьника: 

- мыслительных умений и навыков  (анализ и 

выделение главного; сравнение; обобщение и 

систематизация; определение и объяснение понятий; 
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Имен

но эти 

педагогические технологии, на мой взгляд, позволяют ученику не накапливать  объем 

знаний или количество информации, а развивают умения  управлять этой информацией: 

искать, наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. 

Педагогическая поддержка детей с признаками одарённости должна находить своё 

воплощение не только на уроках по предмету, но и во внеурочной, внеклассной работе. 

Именно в ней можно наиболее полно раскрыть таланты и способности ребёнка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Система 

инновационной 

оценки 

«портфолио» 

 Развитие умения обобщать и систематизировать 

информацию большого объёма, связывая её со своим 

личным опытом. 

Интерактивное  

обучение 

 Формирование умения работать сообща на единый 

результат. 

 Воспитание толерантности, уважительного отношения к 

другому человеку, точке зрения, позиции. 
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        Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся 

 

Исследовательская деятельность занимает главенствующее место в процессе 

познания. Формирование элементов исследовательской деятельности способствует 

овладению математической культурой, и, как следствие, повышению уровня 

математического развития учащихся. Под исследовательской деятельностью мы 

понимаем всякую деятельность, которая направлена на получение нового знания и 

которая осуществляется без использования различного рода алгоритмических 

предписаний.   

 Выделяют следующие основные этапы реализации исследовательского метода: 

мотивация исследовательской работы, прогнозирование ее результатов, планирование 

деятельности; постановка проблем исследования; выдвижение гипотез; сбор 

фактического материала; систематизация и анализ полученного материала; проверка 

гипотез; доказательство или опровержение гипотез; практические выводы о 

возможности и необходимости применения и обобщения полученных результатов 

исследования. Учебно-исследовательская деятельность характеризуется следующими 

принципами: новизны, теоретической значимости, научности, активности и 

 

Одарённый 

ребёнок 

 

Кружки по 
интересам 

Школа 
одаренных 

детей  района 

Научное 
общество, 

научно-
практические 
конференции 

Исследо-         
вательская 

деятельность 

 

Участие в 
олимпиадах 

Работа по 
индиви-    

дуальным 
программам 

Педаго-           
гическое 

сопровождение 
одарённого 

ребёнка 
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самостоятельности учащихся при руководящей роли преподавателя, прочности 

усвоения знаний, единства и оптимальной взаимосвязи репродуктивной и поисковой 

учебно-познавательной деятельности, всемерного стимулирования и мотивации 

положительного отношения учащихся учению, современности содержания, 

сознательности, систематичности и последовательности. Говоря о признаках 

организации исследовательских работ, выделяют: самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию; самостоятельное применение известных способов 

деятельности к решению вопросов темы исследования; видение структуры объекта 

исследования; построение принципиально нового способа решения в отличии от других 

известных или не являющегося комбинацией известных способов. При выполнении 

исследовательских работ весьма важно обратить внимание учащихся на следующее: 

осознание проблемы, постановку целей и задач исследования; выработку гипотезы; ее 

проверку теоретическими средствами и средствами практики. Важная роль в процессе 

создания исследовательских работ принадлежит компьютерным и Интернет 

технологиям, особенно в средней школе как основному источнику получения новейшей 

информации. В настоящее время многие учащиеся школ владеют компьютерными и 

Интернет технологиями, что может существенным образом повысить уровень 

выполняемых ими исследовательских работ. Однако следует отметить, что включение 

компьютера в структуру исследовательской работы ни в коем случае не вытесняет из 

деятельности преподавателя. Необходимость активизировать умственную деятельность 

учащихся и развивать их самостоятельность привела к использованию 

исследовательских работ в качестве источника новых знаний. В этом случае создается 

конкретная возможность говорить о субъективном присвоении знаний, так как теперь 

самостоятельная работа учащихся носит не исполнительский, а исследовательский 

характер. Итогом исследовательской работы становятся выводы, самостоятельно 

полученные школьниками.   

 В последнее время наряду с традиционными предметными олимпиадами 

школьников проводятся различные научно-практические конференции и конкурсы, 

целью которых служит: организация самостоятельной творческой деятельности 

учащихся, повышение качества их знаний по математике, выявление одаренных 
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учащихся школ, лицеев и гимназий. Доклады, представляемые на конференциях и 

конкурсах, готовятся по результатам исследовательской работы школьников. Кроме 

указанных выше, выполнение ученических исследовательских работ имеет следующие 

цели: получение хороших предметных знаний вследствие упорной работы над 

решением проблемы, многократных обсуждений и защиты своей позиции; 

формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; самопроверку учащимися своих 

наклонностей, профессиональной ориентации и готовности к предстоящей трудовой 

деятельности; самовоспитание целеустремленности и системности у учащихся в 

учебной деятельности; самоутверждение учащихся благодаря достижению 

поставленной цели и публикации полученных полезных результатов; удовлетворение 

познавательных потребностей учащихся; углубление интереса школьников к научным 

дисциплинам, в частности, математике; воспитание культуры исследовательской 

деятельности; формирование навыков самостоятельной работы и др.  

 

Глава 2. Реализация проекта  

Перед современным учителем общество ставит большие задачи, поэтому он 

должен стремиться стать мастером, довести свою деятельность до совершенства, как в 

преподавании своего предмета, как и в познании личности ученика. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит 

более эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических 

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, 

анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной деятельности 

учащихся, рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний.  

Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, психолого-педагогических 

семинаров ходе которых обозначались направления работы коллектива по реализации 

программы «Одарённые дети».  

Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям педагогов 

являются гарантом реализации программы.  
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Глава 3. Продукт проекта. 

3.1. План мероприятий по выполнению программы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия      Сроки   проведения   Ответственные  

1.  Разработка индивидуальных 

программ развития одаренных 

учащихся. 

август учителя-

предметники 

совместно с 

классными 

руководителями 

2.  Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3.  Изучение интересов и 

склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов 

одаренности: интеллектуальной, 

творческой, художественной и 

т.д. Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы 

Формирование списка 

одаренных детей.  

Сентябрь Кл.руководители, 

учителя –

предметники, 

руководители МО. 

4.  Организация и проведение 1 

тура школьной олимпиады  

Октябрь Зам. директора по 

УВР  

5.  Участие  в районных 

предметных  олимпиадах 

школьников. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

6.  Анализ итогов олимпиады 

школьников. 

Январь. Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

7.  Участие в международных и 

российских заочных конкурсах 

В течение года Руководители МО. 

8.  Начало оформления творческих 

работ  

февраль Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

проектов. 

9.  Индивидуальные консультации 

и завершение работы по 

Февраль- март Руководители 

проектов 
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оформлению исследований и 

методике защиты 

исследовательских работ 

10.  Творческие мастерские. В течение года Руководители МО. 

11.  Оформление портфолио всех 

школьников. 

В течение  года 

  

Кл.руководители. 

12.  Пополнение информационного 

банка данных по программе 

«Одаренные дети». 

В течение  года 

  

Зам. директора по 

УВР,  руководители 

МО. 

13.  Предметные недели  В течении года, по 

графику 

Руководители МО. 

14.  Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и 

уровней  

В течение года Зам. директора по 

УВР ,директор 

школы  

15.  Работа спортивных секций  В течение года Зам. директора по 

УВР ,директор 

школы 

16.  Работа кружков. В течение года Зам.директора по 

УВР  

17.  Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для 

одаренных детей  

В течение года Учителя - 

предметники. 

18.  Создание в учебных 

кабинетах банка дидактических 

материалов повышенного 

уровня сложности. 

В течение года Учителя – 

предметники. 

19.  Сбор и систематизация 

материалов периодической 

печати по работе с одаренными 

детьми. 

В течение года Библиотекарь 

20.  Итоги работы с одаренными 

детьми в 2015-2016 учебном 

году. Задачи на следующий год. 

Май Зам. директора по 

УВР 
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3.2. Тематические занятия 

 

Приведенная последовательность тематических занятий может быть изменена, 

если, например, при решении разных задач выясняется, что есть необходимость 

вернуться к какой-то ранее пройденной теме, либо включить в рассмотрение элементы 

другой, намеченной на более поздний срок. 

При подготовке учеников к олимпиадам, каждый учитель, ставит перед собой 

цель - научить их решать задачи. Конечно, учитель может остановиться на показе 

способов решения определённых видов задач, после чего  ученики начинают применять 

эти алгоритмы к другим задачам. Но, в конечном итоге, этот метод обучения может 

привести к тому, что ученики,  встретив задачу с необычной формулировкой, сразу же" 

споткнутся". 

Правильным, наверное, путём обучения будет разумное сочетание 

самостоятельной работы учеников с обучением их общим  методам и подходам. Таким 

как: принцип Дирихле, метод инвариантов и др. Все эти методы применимы к 

различным типам задач из геометрии, алгебры и арифметики. Овладевшим этими 

методами ученикам будет гораздо проще найти верный путь к решению той или иной 

задачи. Задачи взяты из различных сборников олимпиад, математических журналов и 

газет. 

Также представлены темы для  проектных работ: 

 Числа великаны и числа малютки. 

 Как люди научились считать. 

 История возникновения обыкновенных и десятичных дробей. 

 История календаря и т. п. 
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3.3.Открытый банк заданий (олимпиадные задачи 5-6 класс) 

Данная работа представляет собой подготовительный курс по решению задач 

олимпиадного характера для учеников 5-6 классов. 

Решение олимпиадных задач позволяет учащимся накапливать опыт в 

сопоставлении, наблюдении, выявлять несложные математические закономерности, 

высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. Тем самым создаются условия 

для выработки у учащихся потребности в дедуктивных рассуждениях. 

Целью работы является, подборка банка олимпиадных заданий для учащихся 5-6 

класса , который сочетал бы в себе, как дидактическую, так и методическую сторону 

вопроса первоначальной подготовки учащихся к олимпиадам. Здесь сделана попытка 

собрать из разных источников  олимпиадные задачи, для решения которых должно 

хватить сведений, полученных в ходе изучения математики в первых пяти классах. 

Конечно, невозможно собрать все имеющиеся интересные задачи, доступные для 

учащихся 5-6 классов. Нами разработан примерный план и тематика занятий с 

одаренными детьми. 

 При этом порядок изложения может варьироваться в зависимости от целей 

учителя. Кроме того, тематические занятия не должны следовать одно за другим. 

Между ними необходимо решать разные задачи, чтобы у учащихся не сложилось 

шаблонного подхода к решению задач. Кроме того, материал  лучше разбить на 

несколько занятий, исходя из приведенной  таблицы, в которой приблизительно 

указано, на сколько часов каждый из них рассчитан. 
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Заключение 

Да, одаренные ребята в нашей школе есть, благодаря системной работе с каждым 

годом наши ряды пополняются новыми талантливыми детьми. Безусловно, это влияет и 

на качество знаний учащихся. Именно потому, в понятие «одаренные дети» мы 

вкладываем, прежде всего, представление о значительных интеллектуальных, т.е. 

умственных способностях. 

За период работы с одаренными и высокомотивированными учащимися мной  

были сделаны следующие выводы: 

• работа должна носить систематический характер на протяжении всего процесса 

обучения, 

• работа с одаренными учащимися должна проводиться как на уроке, так и во 

внеурочное время; 

• целесообразно проводить занятия, как с группой учащихся, так и индивидуально; 

• ученикам должна быть предоставлена возможность реализации собственных идей. 

  Работа с одаренными детьми прослеживается в различных формах работы: уроки, 

внеклассная работа, кружки. Педагог должен увидеть в ребенке его способности, 

талант. Наши с Вами дети уникальны тем, что интересуются абсолютно всем, хотят 

знать больше и умеют получать эти знания. Это действительно новое поколение, 

светлое будущее нашей России. Наша задача— поддерживать и направлять, развивать и 

приумножать их умения. Вместе мы сможем многое. 

ВЫВОДЫ: 

1. Мы расширили свой кругозор по учебному предмету. 

2. Познакомились с решениями логических задач, задач на проценты,  

математическими играми, разными способами решения текстовых задач,  с принципом 

Дирихле, задач на делимость и геометрическим содержанием. 

3. Проконтролировали свои знания при решении данных задач. 

4.Работа над созданием банка заданий  « Олимпиадные задачи 5-7 класс» 
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