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«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ» 

___________________________________________________________________ 

       

 

Возможности использования дистанционных технологий при 

организации работы с одаренными детьми 

Дутов Олег Владимирович,  

методист ТОГБОУ ДОД «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

 

В настоящее время в мире произошли существенные изменения, 

связанные с глобализацией социальных отношений и формированием нового 

типа общественного устройства — информационного общества. При этом 

современный человек уже не может довольствоваться полученным когда-то 

образованием. Для того, чтобы быть востребованным, ему необходимо 

постоянно повышать свою квалификацию, получать новые навыки и умения.  

Поэтому главная задача, стоящая перед образовательным сообществом 

в настоящее время – это создание условий для получения обучающимися 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, 

образования, которое обеспечивало бы позитивную самореализацию 

обучающихся в нашем бурно изменяющимся мире. 

Тем не менее, традиционным образовательным учреждениям все 

труднее становится успевать за реалиями быстроменяющейся жизни. В этой 

связи все отчетливее намечается переход от традиционного 

фундаментального очного образования к более гибким и лучше отвечающим 

духу времени дистанционным технологиям в обучении. Данные тенденции 

находят свое отражение и в документах, принятых на государственном 

уровне.  

Так в Президентской инициативе «Наша новая школа», 

провозглашающей инновационное развитие образования в частности, 

отмечается, что:   

«Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в 

заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им 



независимо от места проживания осваивать программы профильной 

подготовки». 

«Ученикам необходимо  предоставить доступ к урокам лучших 

преподавателей с использованием технологий дистанционного образования, 

в том числе в рамках дополнительного образования. Это особенно важно 

для малокомплектных школ, для удалённых школ, в целом для российской 

провинции». 

Технологии дистанционного обучения способствуют достижению 

целей государства в области образования — его доступности, улучшению  

качества обучения, уничтожению барьеров на пути получения информации. 

Таким образом, дистанционное обучение становится средством решения 

политических задач. Технологии современного обучения на расстоянии - это 

ответ на вызовы глобализации, колоссального роста объема знаний, который 

обрушивается сегодня на человечество. По сути, дистанционное обучение 

являет собой неотъемлемую часть структуры нового информационного 

общества, основу новой экономики, развитие которой  базируется на 

управлении знаниями. 

Дистанционное образование получило достаточно широкое развитие в 

нашем регионе. Так, в рамках проекта по модернизации региональных систем 

общего образования в 2011-2012 учебном году в Тамбовской области было 

организовано дистанционное обучение учащихся 1-11 классов по всем 

предметным областям базисного учебного плана с использованием Интернет-

технологий, разработанных специалистами некоммерческого партнерства 

«Телешкола». 

На территории Тамбовской области функционирует Региональный 

ресурсный центр дистанционного обучения на базе Института повышения 

квалификации работников образования, а также 30 муниципальных центров 

дистанционного обучения на базе общеобразовательных учреждений. 

В тоже время мы должны констатировать, что в региональной системе 

дополнительного образования детей практика преобразований столкнулась с 

серьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром 

развитии дистанционных технологий обучения и несовершенной системой 

распространения данных инноваций. Для внедрения новых форм, методик, 

педагогических технологий требуется не только понимание того, как эти 

новшества создавать, но и как их распространять, внедрять, осваивать и 

сопровождать.  

В этой связи перед ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», как системообразующим учреждением дополнительного 

образования детей в данный период особенно остро стоит задача 

активизации процессов продвижения нового содержания, технологий, 

методов и форм организации дополнительного образования и воспитания. 

Для реализации данной задачи нами был разработан проект комплекса 

дистанционного обучения для педагогов и обучающихся области. 

         Цель проекта: 



обеспечение доступности дополнительного образования и равных 

образовательных возможностей для обучающихся области, повышение 

профессионального уровня педагогических кадров системы  

дополнительного образования средствами комплекса дистанционного 

обучения. 
   

Задачи проекта: 

• формирование нормативно-правовой основы деятельности 

комплекса дистанционного обучения  для обучающихся и педагогических 

работников области; 

• разработка программно-методического обеспечения 

дистанционного обучения и средств доставки заданий обучающимся; 

• формирование информационной среды для реализации проекта 

дистанционного обучения. 

Кроме того, одной из важнейших задач проекта является организация 

работы с одаренными детьми с использованием дистанционных технологий.  

Существенное преимущество дистанционного обучения, на наш взгляд, 

заключается, прежде всего, в том, что при его организации появляется 

реальная возможность создания индивидуальной образовательной 

траектории, максимальной индивидуализации учебного процесса, в рамках 

которого становится возможным наиболее полно учитывать индивидуальные 

особенности одаренного ребенка и его образовательные потребности.  

Современные информационные технологии предоставляют большие 

возможности для саморегуляции при получении знаний. Интернет на 

современном этапе позволяет реализовать очень важные аспекты 

индивидуального обучения. С одной стороны, ребенок свободен выбирать 

интересующие его материалы для изучения, форму и способы их изучения. С 

другой стороны, он в любой момент может обратиться за помощью к 

обучающей системе. Это не ставит одаренного ребенка в зависимость от 

взрослого, эрудиции педагога и, следовательно, не лишает 

самостоятельности и уверенности в себе. При желании ребенок может 

ознакомиться с различными мнениями по интересующему его вопросу и 

вступить в контакт со специалистами. Одаренный ребенок может занимать 

активную позицию в споре: аргументировать правильность своих суждений, 

выдвигать новые гипотезы. 

Использование информационных технологий в обучении существенно 

меняет условия и формы реализации учебной деятельности ребенка, и это 

дает положительный мотивационный толчок для обучения. 

Специфика организации работы с одаренными детьми в дистанционной 

форме определяется, прежде всего, особым уровнем их образовательных 

потребностей. Психолого-педагогическая модель обучающегося при работе с 

одаренными детьми отличается ориентированностью на большее, по 

сравнению со стандартом, количество разнородной информации. 

Определенную специфику здесь приобретает и форма подачи указанной 

информации: представляемый учебный материал, с одной стороны, не 



нуждается в специальной адаптации, а с другой стороны, должен 

соответствовать психофизиологическим и возрастным особенностям ребенка. 

Кроме того, рассматриваемая категория обучающихся отличается ранней 

личностной индивидуализацией, потребностью в актуализации 

специфических особенностей каждой конкретной личности ученика. 

Целью работы с одаренными детьми является максимальное 

раскрытие их творческих способностей, на этом основана специализация 

такой работы. Для этого необходимо создать особую образовательную среду, 

которая в наибольшей степени способствовала бы этому. Сотрудниками 

Центра развития творчества детей и юношества для реализации данных 

целей была проведена работа по анализу и отбору программных средств 

реализации дистанционных технологий обучения. В результате создана 

электронная площадка, на которой размещены конспекты занятий, 

дидактические материалы, информационные материалы, тесты для 

организации образовательного процесса по программам дистанционного 

обучения «Юный фотограф», «Особо охраняемые природные территории 

Тамбовской области», «Экология. Природа. Человек», «Основы 

компьютерной графики и веб-дизайна». 

Обучающиеся данных объединений зарегистрированы на сайте 

дистанционного обучения и имеют возможность поддерживать 

взаимодействие с преподавателем, как с помощью системы внутренних 

сообщений сайта, так и посредством электронной почты, программ обмена 

мгновенными сообщениями и других электронных средств связи.  

Активный характер обучения, основанный на вышеуказанных 

информационных технологиях, использовании сервисов web 2.0 для 

организации совместной работы и интерактивного обмена результатами 

учебной деятельности тесно связан с принципом самообразования. 

Самообразование невозможно без активного участия ребенка в учебном 

процессе. Активное участие определяется, прежде всего, внутренней 

мотивацией, выраженной как желание учиться. В дистанционном обучении 

необходима активная познавательная самостоятельная мыслительная 

деятельность. Поэтому педагогами Центра, организующими дистанционное 

обучение, используются такие методы и технологии, которые способствуют 

умению самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять 

проблемы и способы их рационального решения, критически анализировать 

полученные знания и применять их на практике и для получения новых 

знаний.  

Процесс дистанционного обучения строится, в основном, на 

самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Роль 

преподавателя по мере совершенствования технологий все более и более 

сводится к управлению учебным процессом, однако это не принижает его 

влияния в познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного 

процесса.  

Система дистанционного обучения, основанная на реализации 

индивидуальной образовательной траектории, позволяет предоставить 



обучающемуся максимальный объем учебного материала при отсутствии 

ограничения времени и условий его усвоения, но следует отметить, что в 

процессе обучения одаренные дети остаются, прежде всего детьми, для 

которых физическая и информационная перегрузка может стать причиной 

психосоматических заболеваний, и потребность преподавателя дать такому 

учащемуся неограниченное количество учебной нагрузки не всегда адекватна 

его возрастной психофизиологической характеристике.  

Несмотря на все видимые преимущества дистанционного обучения, 

оно не  может служить основным способом усвоения обязательной 

программы средней школы, призванной обеспечивать выполнение 

требований образовательного стандарта и может использоваться только в 

качестве дополнительного, дающего возможность одарённым детям 

развивать свои способности.  Обучение с помощью Интернета имеет 

свойство провоцировать или поддерживать проявления односторонности 

развития, характерные для одаренных подростков. Нежелание подростка 

знать нечто, как ему кажется, ненужное, принудительно навязываемое 

чуждым миром взрослых, может принимать демонстративные формы и стать 

опасным для него самого. Интернет, ускоряя кристаллизацию одних 

способностей ребенка, может замедлять развитие других и провоцировать 

асинхронность, дисгармонию психического и умственного роста личности.  

Таким образом, основой применения электронных средств учебного 

назначения, предназначенных для развития творческих способностей 

одаренных детей, должна стать их взаимодополняемость, обеспечивающая 

комплексность предъявления всех компонентов учебной деятельности. 

 

 

Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

курсов филологической направленности 

Павлова  Галина Николаевна,  

учитель  русского   языка  и   литературы   

 МБОУ  ООШ г. Кирсанова 

 

Еще две тысячи лет назад до н.э. китайский философ Конфуций 

предлагал отбирать, изучать и развивать одаренных детей. Они получали 

образование при дворце. Ценились способности в стихосложении, память и 

логическое мышление. А греческий мыслитель Платон (427-347 гг. до н.э.) 

выступал за передачу одаренных детей на воспитание государству. Они должны 

были учиться математике и философии.  

Сегодня в России  и мире усиленно ведется работа по выявлению 

одаренных детей: в президентской программе «Дети России» работает 

подпрограмма «Одаренные дети»; разработана «Рабочая концепция 

одаренности» (2003);   создан Всемирный Совет по образованию одаренных 

детей; парламентская ассамблея Совета Европы приняла рекомендацию № 1248, 

в которой подчеркивается, что все, кто имеет отношение к детям (педагоги, 



психологи, медики...) должны быть ознакомлены с информацией об 

одаренности, владеть методами ее распознавания и работы с ними. 

 С целью выявления одаренных детей, повышения литературного 

образования обучающихся,  развития их общих и специальных способностей и 

познавательной самостоятельности мною были созданы следующие учебные 

курсы: 

для 5 класса 

 - программа-приложение к учебному предмету «Литература» - «Основы 

стихосложения»;   

- образовательная  программа дополнительного образования детей 

«Стихосложение в детской литературе».  

      Были удовлетворены запросы обучающихся познавательного и 

развивающего плана,  формировались интересы к новым художественным и 

научно-эстетическим аспектам литературы как искусства и предмета науки. 

Издан сборник творческих работ учащихся  «В стихотворении я расскажу». 

      Для 6 класса   

- рабочая программа-приложение «Комплексный анализ слова» к  учебному 

предмету Русский язык;   

- образовательная  программа дополнительного образования детей «Любители 

словесности» (продолжение уроков стихосложения).  

Они  позволили развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, абстрактное мышление, память, воображение, формировались навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Издан сборник «Мир вокруг меня». 

Для 7 класса  

– рабочая программа-приложение «Занимательная пунктуация» к  учебному 

предмету «Русский язык».  

Для 8 класса   

- рабочая программа-приложение «Учимся писать сочинение»  к  учебному 

предмету «Русский язык»;   

- учебный курс  «Стили русского языка».  

     Предлагаемые виды устных и письменных работ,  способствовали 

овладению разными видами высказываний на литературные и нравственно-

этические темы, помогали освоить приемы работы с текстами  разных типов, 

стилей и жанров по развитию устной и письменной речи. Это позволило 

реализовать творческие способности. Углубленное изучение учебного предмета 

«Русский язык» позволило удовлетворить запросы обучающихся 

познавательного и  развивающего плана, продолжило формировать интерес к 

новым научно-эстетическим аспектам русского языка. Издан сборник 

творческих работ «Слова, слова, слова…». 

 Работая над развитием творческих способностей обучающихся, 

применялись следующие формы, методы и приемы обучения:  проблемное 

обучение, групповые формы творческого мышления, опирающиеся на 

любознательность, стремление ко всему новому обучающихся среднего звена.  

При такой работе предлагаются парадоксальная, противоречивая информация, 

нетипичные задания. 



 Такие задания помогают выявить одаренных детей, благодаря их 

способности  все делать «по-своему», легко и быстро; предлагать или 

удивительно простые, или слишком сложные способы решения предложенных 

задач. У таких ребят повышенная  тяга к индивидуализму и неприятие школы, 

дома, окружающих, излишняя погруженность в свои интересы. Учебные курсы 

же позволили им проявить и реализовать свои возможности. Конечно, с такими 

детьми работать сложно, т.к. они требуют повышенного внимания, особого 

отношения к себе, больших затрат времени.  

 Следующей ступенькой работы с творчески одаренными детьми 

является исследовательская работа. С каждым занимаюсь индивидуально, 

исходя из интересов. Здесь важно «угадать» узкую направленность, выбрать 

метод исследования, учитывая темперамент обучающегося (одним интересно 

копаться в книгах, другим нужно самим соприкоснуться с действительностью), 

научить планировать работу. Есть результаты: призовые места в научных 

конкурсах. 

Итак, развивающие курсы филологической направленности в 

образовательном процессе способствуют формированию у обучающихся 

метапредметных умений и навыков, сохраняют их индивидуальность, развивают 

их творческие способности, пробуждают интерес к словесному искусству. 

 

Инновационные подходы в работе с одаренными учащимися 

Лобанова Светлана Игоревна, 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова 

 

Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое 

значение на пороге ХХI века. Заметное ускорение в политическом и 

интеллектуальном осмыслении социальных, технических, экономических и 

культурных феноменов, характерных для глобализации, вызвало 

необходимость создания системы поддержки и защиты интересов одаренных 

учащихся, изменило взгляд на подходы к обучению одаренной молодежи.                        

Сегодня проблема обучения одаренных напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области знаний.  

Современное общество – это общество глобальных изменений, 

постоянной творческой эволюции, на которую воздействуют механизмы, 

сочетающие макро- (социальные) факторы и микро- (индивидуальные) 

факторы, совершенно непредсказуемые и зачастую кардинально новые. Темп 

развития современного общества зависит от творческого усилия личности, от 

тех возможностей и способностей, которыми она обладает. Таким образом, 

глобализация стимулирует активность личности, указывает на 

необходимость подготовки ее к будущему, ставит новые цели и задачи перед 

системой образования.  



Среди целей и задач образовательной политики всего мирового 

сообщества наиболее важной является использование интеллектуального 

потенциала личности, разработка стратегии интенсивного приобретения 

знаний. Для ее выполнения необходима мобилизация ученых и педагогов по 

подготовке личности, способной интегрировать в современный 

высокотехнологичный мир знаний и информации. Ибо главным двигателем 

прогресса на современном этапе развития общества признается комплексный 

подход «наука-технология-инновация», а современный специалист, 

работающий в той или иной сфере деятельности, должен обладать ценными 

знаниями и способностью их применять.  

Одним из важных факторов, создающих предпосылки для успешного 

обучения одаренных детей с использованием средств информационных 

компьютерных технологий  является то, что таких детей характеризует 

высокая самостоятельность в процессе познания.  Разработка специальных 

компьютерных обучающих программ, расширяющих возможности 

реализации новых способов и форм самообучения и саморазвития, а также 

компьютеризация контроля знаний будут способствовать реализации 

принципа индивидуализации обучения, столь необходимого для одаренных 

учащихся. 

         В работе с одаренными учащимися  используются информационные 

технологии по следующим направлениям: 

1. Проведение медиа—уроков. 

От того, насколько грамотно методически и технологически 

изготовлен, произведен, сконструирован урок зависит обеспечение развития 

академических, интеллектуальных, творческих и личностных способностей 

детей. Современный урок не может обойтись без использования 

информационных технологий, что в свою очередь привлекает внимание 

детей, развивает у них наглядно—образное мышление, формирует стойкий 

интерес к предмету. Вариантов применения компьютерных технологий в 

данное время предостаточно. Учителя размещают программу своего курса, 

необходимые информационные ресурсы и т.п. на своем персональном 

интернет-сайте. 
1 

Учителя совместно со студентами проводят онлайновые 

форумы, обмен электронной почтой (дневники, вопросы-ответы, домашние 

задания), студенты делают индивидуальные или групповые презентации в 

Power Point, интерактивные плакаты.
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2. Организация дистанционного обучения. 

 Использование компьютерных телекоммуникаций в качестве 

технологической основы дистанционного обучения английскому языку, 

обусловлено возможностями, непосредственного визуального контакта с 

аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя 

английского языка. Особенно очевидны становятся эти возможности, если 

появляется возможность использования видеоконференций. Дело в том, что 

при языковом образовании, чрезвычайно важен фактор "присутствия", 

фактор общения с носителем языка, создания языковой среды и 

использование видеоконференции может оказаться весьма привлекательным, 



если урок ведется, например, носителем языка из страны, язык которой 

изучается.  В этом плане успешно работает компания Yes Solution. Однако в 

настоящее время это чрезвычайно дорогостоящие технологии. 

3. Организация и проведение интернет-олимпиад по предметам. 

Онлайн олимпиады по предметам – это олимпиады, которые проходят 

в режиме реального времени. Участвовать в такой олимпиаде может любой 

учащийся, имеющий доступ к сети Интернет. Такого рода соревнование 

имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, проверка алгоритмов, составленных учениками, возложена 

на компьютер. Человек к этому процессу отношения не имеет, поэтому 

субъективизм оценивания полностью исключен. 

Во-вторых, за ходом олимпиады можно наблюдать во время 

выполнения заданий, а результаты увидеть сразу после её окончания. 

          В-третьих, можно попробовать свои силы в решении задач высокого 

уровня сложности, встречающихся на олимпиадах Всероссийского уровня. 

Организаторами олимпиад по английскому языку являются такие 

образовательные порталы, как www.tea4er.ru, www.olimpiada.ru, 

www.olimpus.org  и т.п. 

4. Проведение Интернет-тестирования. 

Это очень удобный метод оценки знаний, а также самооценки своих 

способностей. Пройти тестирование на определение уровня английского 

языка можно на сайтах: http://www.i-exam.ru/ 

,  www.macmillan.ru ,  http://www.english.language.ru/tests/virtualtest/main.html , 

http://www.britania-spb.ru/for-students/752-macmillan-internet-testing . 

5. Проведение интерактивных недель. 

С использованием цифровых образовательных ресурсов происходит 

погружение в какую-то одну тему или раздел курса. Особенно актуально 

проведение таких недель для старшеклассников, позволяющее проводить 

тренинги по подготовке к ЕГЭ.  

При использовании информационных технологий с одаренными 

учащимися следует ориентироваться на следующие приоритетные 

направления, которые легко просматриваются при анализе существующих на 

данный момент в сети Интернет ресурсов для одаренных детей, родителей и 

педагогов, работающих с ними: 

•    использование сети Интернет для распространения информации о 

специфике обучения одаренных детей, методике, психологии и т.д.; выход на 

различные целевые группы заинтересованных читателей; создание сетевых 

сообществ пользователей Интернета, занимающихся одаренностью; 

•    поиск и выявление одаренных детей, онлайновое тестирование; 

•    психологическая и методическая консультационная помощь семьям, в 

которых одаренные дети получают домашнее воспитание; 

•    дистанционное обучение одаренных детей, проведение различных курсов, 

отдельных занятий, факультативов, исследовательских проектов и программ; 

•    дистанционная индивидуальная  поддержка одаренных учащихся и т.д. 

http://www.tea4er.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.olimpus.org/
http://www.i-exam.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.english.language.ru/tests/virtualtest/main.html
http://www.britania-spb.ru/for-students/752-macmillan-internet-testing


Важным  направлением  работы с одаренными учащимися средствами 

информационных технологий является создание сети специализированных 

сайтов и порталов, рассказывающих о научных исследованиях, методологии 

организации и проведения самостоятельного и группового научного 

исследования.  

Таким образом, использование инновационных технологий  с 

одаренными учащимися позволяет не только осуществлять эффективное их 

обучение, но и поддерживать деятельность учителей образовательных 

учреждений  в рамках  учебного процесса. Это имеет достаточно большое 

значение, так как позволяет повысить комфортность и эффективность 

обучения с одной стороны, а также естественным способом ввести 

инновационные компоненты в культуру преподавания предметов, 

мотивировав преподавателя на новые формы и технологии учебного 

процесса.  

 

Сноски на собственные разработки для одаренных детей с использованием 

ИКТ: 

1. www.lobanova.ucoz.ru 

2. www.swetlo.edu.glogster.com/glog-8207/ 

3. http://www.tea4er.ru/forum/38/23564---qcelebrationsq 

4. http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_Interaktivnyy_tren

azher.rar 

5. http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_Lexika.rar 

6. http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_My_Toys.rar 

 

Литература: 

1. http://www.5english.com/st/denglish3.htm 

2. http://pedsovet.su/publ/28-1-0-1005 

3. http://www.bestreferat.ru/referat-98095.html 

 

 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов как одна из 

инновационных форм индивидуальной работы с одаренными детьми 

 в условиях учреждения дополнительного образования 

Постникова Людмила Васильевна, 

директор МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом  

детского творчества» Токарёвского района 

 

Мы ничему не можем научить человека.  

Мы можем только помочь ему открыть это в себе. 

Галилео Галилей 

 

Целью деятельности нашего учреждения и дополнительного образова-

ния в целом является  создание условий для жизненного личностного и про-

фессионального самоопределения воспитанников. Учреждение дополнитель-

http://www.lobanova.ucoz.ru/
http://www.swetlo.edu.glogster.com/glog-8207/
http://www.tea4er.ru/forum/38/23564---qcelebrationsq
http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_Interaktivnyy_trenazher.rar
http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_Interaktivnyy_trenazher.rar
http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_Lexika.rar
http://www.tea4er.ru/images/fbfiles/files/LobanovaSI_My_Toys.rar
http://www.5english.com/st/denglish3.htm
http://pedsovet.su/publ/28-1-0-1005
http://www.bestreferat.ru/referat-98095.html


ного образования имеет огромный потенциал для работы в этом направле-

нии. Оно предоставляет широкий спектр видов творческой деятельности, 

среди которых каждый воспитанник может найти себе дело по душе, кото-

рое, возможно, в будущем станет его профессией. 

Очень важно, что дополнительное образование дает большие возмож-

ности для развития детской одаренности, ведь, чем раньше у ребенка обна-

ружатся способности к той или иной деятельности, чем больше внимания бу-

дет уделено их развитию, тем легче ему будет найти свое призвание. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит 

в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои 

способности. 
Если воспитанник, занимающийся в объединении УДО, сможет само-

реализовать свои творческие способности, то это и будет являться одним из 

решающих факторов, способствующих его личностному, жизненному и про-

фессиональному самоопределению. 

Для развития одаренности воспитаннику необходимы индивидуальные 

формы обучения. Поиски в направлении разработки индивидуальных форм 

организации обучения ведутся многими специалистами в разных странах. 

Неслучайно в современной педагогике индивидуализация названа одной из 

ведущих стратегий обучения одаренных детей, одним из основных вариантов 

качественного изменения содержания образования одаренных. Большинство 

зарубежных исследователей склоняются к тому, что предельно 

индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним 

способом - разработать индивидуальные учебные планы (или образователь-

ные маршруты) для каждого ученика исходя из его индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации. 

          Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, 

что он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, 

активного стремления к совершенствованию обеспечить выявление и 

формирование творческой индивидуальности, формирование и развитие 

ценностных ориентаций, собственных взглядов и убеждений, неповторимой 

технологии деятельности. 

         Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 

существует понятие «индивидуальная образовательная траектория». 

Понятие «индивидуальная образовательная траектория» обладает более 

широким значением и характеризуется многоаспектностью и несколькими 

направлениями реализации: 



  содержательным (вариативные учебные планы и образовательные 

программы, определяющие индивидуальный образовательный 

маршрут), 

 деятельностным (специальные педагогические технологии), 

 процессуальным (организационный аспект). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная 

программа, предназначенная для обучения одного конкретного воспитанни-

ка, направленная на развитие его индивидуальных способностей. 

Одним из ценностных приоритетов системы дополнительного образо-

вания, согласно концепции модернизации Российской системы образования, 

является создание образовательных программ нового поколения. 

Содержание образовательной программы нового поколения должно опреде-

ляться возможностью построения в ее рамках для каждого воспитанника ин-

дивидуального маршрута развития, пронизывающего различные образова-

тельные области. 
Методика построения индивидуального образовательного маршрута 

мало разработана, в особенности для использования в системе дополнитель-

ного образования. В многочисленных книгах и статьях о развитии детской 

одаренности много разных интересных задач, заданий, методик. Но как из-

вестно, серьезный педагогический эффект не могут гарантировать отдельные 

задания и методики, его можно добиться только имея целостную систему - 

программу или индивидуальный образовательный маршрут. 

Цель моего выступления рассказать о методике разработки и 

использования индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательной деятельности с одаренными детьми. 

          Педагог, составляющий индивидуальную программу для того или ино-
го ребенка, должен опираться в первую очередь на содержание базовой про-
граммы своего объединения. Главный вопрос всякой образовательной 
программы или маршрута: «Как структурировать материал?» Приступая к 
созданию индивидуального образовательного маршрута, педагогу 
необходимо определить, по какому типу структурирован материал в его 
программе:  

 по прямой линии (от простого к сложному), 

 по типу нескольких концентрических кругов, 

 по принципу логарифмической спирали.  

Сразу хочется отметить, что по первому типу программы, построение 
ИОМ затруднительно, по второму возможно, но наиболее продуктивен – 
третий. 

Благодаря такой структуре один и тот же вид деятельности отрабаты-

вается на занятиях периодически, многократно, причем содержание посте-

пенно усложняется и расширяется за счет обогащения компонентами углуб-

ленной проработки каждого действия. При этом способе структурирования 



материала открываются большие возможности для исследовательской дея-

тельности воспитанников, которая, как раз, направлена на развитие их ода-

ренности. 

Определив тип структуры образовательной программы можно присту-

пить к разработке индивидуального образовательного маршрута. Известный 

специалист в области одаренных детей Джон Рензулли считает, что педагог, 

разрабатывающий индивидуальный образовательный маршрут должен 

действовать примерно по такой схеме: 

1. Определить уровень развития ребенка (его качества и 
способности); 

2. Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их  

достижению; 

3. Определить время, которое должен затратить ребенок на ос-
воение стандартной и специальной программы; 

4. Предусмотреть участие родителей;   
5. Определить способы оценки успехов воспитанника. 

Используя данную методику, нами была разработана схема построения 

индивидуального образовательного маршрута для одаренных детей в системе 

дополнительного образования. 

 



        На основе базовой программы и данной схемы педагог может 

разрабатывать индивидуальный маршрут. Обучение по индивидуальным 
траекториям образовательного маршрута позволяет: 

 усилить поисково-исследовательский, проблемный характер 

предметного содержания обучения, связанный с апробированием, 

моделированием, экспериментированием в рамках образовательных 

областей;  

 создать условия для профилизации обучения, формировать портфолио 

учащегося; 

 сосредоточить контрольно-оценочную деятельность обучающихся на 

анализе и оценке способов и результатов собственной самостоятельной 

работы; 

 перевести контрольно-оценочную деятельность педагога, во-первых, на 

помощь в освоении учащимися способов учения, во-вторых, на 

фиксацию исключительно достижений учащихся. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут реально 

становится персональным путем реализации личностного потенциала 

обучающегося  в образовании. 

 

Инновационные формы работы с одарёнными детьми 

                       Копылова Любовь Ивановна, учитель химии,  

педагог дополнительного образования, 

тьютор дистанционного обучения 

филиала МБОУ Староюрьевская  СОШ  

в с. Новоюрьево Староюрьевского района 

                                

«Давно замечено, что таланты являются 

всюду и всегда, где и когда существуют 

условия, благоприятные для их развития». 

                                                                                                                Г.В. Плеханов 

 

На заседании президиума Государственного совета 27 февраля 2012 года 

Дмитрий Медведев заявил, что у всех российских детей, вне зависимости от места 

проживания и материального достатка, должна быть возможность развивать свои 

способности. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренных детей со стороны высших учебных заведений,  учреждений общего и 

дополнительного образования, в которых внедряются и реализуются специальные 

программы для одаренных детей, родителей, которые на многое идут, чтобы 

способности их детей развивались и приводили к значимым достижениям.  В 

нашей школе открыт и функционирует центр поддержки одаренных детей. В этой 

связи особенно остро в данный период стоит задача активизации процессов 

продвижения нового содержания, технологий, методов и форм организации 

дополнительного образования и воспитания. Важным и перспективным 



направлением в работе с одаренными детьми является широкое внедрение 

методов дистанционного обучения на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. Данную идею 

поддерживает и ФГОС второго поколения общего образования.   

В Президентской инициативе «Наша новая школа», провозглашающей 

инновационное развитие образования, в частности, отмечается: «Ученикам 

необходимо предоставить доступ к урокам лучших преподавателей с 

использованием технологий дистанционного образования, в том числе в рамках 

дополнительного образования. Это особенно важно для малокомплектных школ, 

для удалённых школ, в целом для российской провинции». Качество 

дистанционного обучения достигается за счет развития у обучаемых 

универсальных учебных действий, личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. Дистанционное обучение является формой получения 

образования, при которой в образовательном процессе используются лучшие 

традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, 

основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

 Четвёртый год наша школа участвует в проекте НП «Телешкола». Целью 

проекта является развитие творческих и умственных способностей через 

организацию дистанционного обучения, выявление одаренных детей. В этом 

проекте созданы  условия, в которых талантливые дети смогут раскрыть свои 

способности и в дальнейшем успешно применять их во взрослой жизни. 

Дистанционная форма обучения всё увереннее заявляет о себе. С каждым 

учебным годом расширяется участие обучающихся нашей школы в 

дистанционных олимпиадах. Четыре  года  назад  по инициативе  вице-президента 

РАН, ректора МГУ, академика  В.А. 

Садовничего   Российский  союз  ректоров  и  Минобрнауки  учре-

дили  перечень  вузовских  олимпиад.  В  этот  перечень  включены  11 

олимпиад  по  химии. Цель таких олимпиад - отбор и поиск талантливых ребят. 

Обучающиеся 10-11 классов традиционно принимают  участие в олимпиаде 

«Ломоносов»,   олимпиаде по химии ПГУ "Юные таланты", олимпиаде по химии 

ВГУИТ, занимают призовые места.  Пятеро обучающихся 8-9 классов занимаются 

в заочной школе Воронежского государственного университета инженерных 

технологий «Юный химик». 

При изучении химии в школе «Юный химик» применяются дистанционные 

методы обучения: видеолекции; практические и лабораторные работы в форме 

видеодемонстрации химических опытов. Выявление и развитие одарённых детей 

осуществляется в ходе их участия в различных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, организуемых на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. Поэтому всегда призываю школьников творчески подходить к изучению 

программы, не упускать возможности участвовать в конкурсах, олимпиадах 

различных уровней в рамках любимых предметов. Для победителей это реальный 

шанс быть зачисленным в высшее учебное заведение вне конкурса.               

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа 

современного образования – “образование для всех” и “образование через всю 

жизнь”. Реализуя ту или иную программу дополнительного образования, осваивая 



определенное содержание, можно говорить об эффективности системы 

дистанционного образования только в том случае, если есть возможность 

представить творческий продукт обучающихся в сети. В этом могут помочь 

сервисы, которые сегодня позволяют создать яркие интересные продукты и 

раскрыться способностям наших обучающихся.  Первые шаги в этом направлении 

уже есть. Привлечение дистанционных образовательных технологий с 

полноценным использованием его ресурсов решает задачу максимальной 

индивидуализации учебного процесса, которая является необходимым условием 

полноценной реализации детской одарённости. 

 

 

Нестандартный подход к выявлению одаренных детей 

                                                                                   Егорова Елена Николаевна, 

учитель биологии и экологии  

 МБОУ Инжавинская СОШ 

Инжавинского района 

 

         Одаренными и талантливыми учащимися являются те, которые 

выявлены профессионально подготовленными людьми, как обладающие 

потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся способностей. 

Такие дети требуют дифференцированных учебных программ или помощи, 

которые выходят за рамки обычного школьного обучения для того, чтобы 

иметь возможность реализовать свой потенциал и сделать вклад в развитие 

общества. 

       Традиционно педагогика  рассматривала  учителя как преподавателя 

какой-либо дисциплины и воспитателя подрастающего поколения. Учитель 

чаще всего являлся источником информации, а ученик - пассивным 

слушателем. Современным же обществом востребована творчески мыслящая 

личность, способная к принятию  нестандартных решений, самостоятельному 

пополнению знаний.  

Поиск и  выявление  одаренных детей, меня как учителя биологии и 

экологии и  педагога дополнительного образования, привело к созданию 

авторского проекта «Изучая  - выбирай». Мало преподавать в школьном 

курсе биологию и экологию, посылать учащихся на олимпиады разного 

уровня и выявлять сильнейших.  Очень важно, чтобы полученные учащимися  

знания пригодились в дальнейшем в выборе профессии, и что самое важное, 

каждый должен быть талантливым специалистом  в своем деле!  

Нестандартность моего проекта заключается в том, что мы вышли из 

кабинетной системы школы, где лишь теоретически изучали профессии 

связанные с естественными науками  и  пошли на «экскурсии  в профессию». 

С группой учащихся мы стали посещать предприятия,  учреждения и 

службы, где нужны специалисты владеющие знаниями биологии, экологии и 

химии. Ведь где, как ни на рабочем месте специалиста по охране природы, 

фармацевта, врача стоматолога, врача ветеринара, технолога маслобойного 



завода,  эколога или лаборанта птицефабрики можно понять, зачем изучать 

биологию и химию, и как важно следить за экологическим состоянием 

завода, фабрики и населенного пункта. Когда учащиеся соприкасаются со 

всеми «прелестями» и трудностями профессии, значимостью познания основ 

химии и биологии, дети проявляются совершенно с другой стороны.  У них 

словно открывается второе дыхание для изучения сложнейших предметов, 

проявления своего творческого потенциала, потребности к 

исследовательской работе и как следствие - успешной сдачи  Единого 

Государственного  Экзамена   и поступление в высшее учебное заведение для 

приобретения выбранной профессии. 
 

 

 

Организация научно-исследовательской работы одарённых детей и 

талантливой молодёжи во внеурочное время 

Рязанова  Ольга Владимировна, 

 методист   МБОУ  ДОД   «Центр  

 детского  творчества» г. Уварово 

 

   В настоящее время, в связи с введением новых государственных 

стандартов образования, учреждения дополнительного образования 

осуществляют внеурочную деятельность обучающихся. В целях 

формирования у детей современных образовательных компетенций одним из 

приоритетных направлений внеурочной деятельности становится научно-

исследовательская работа воспитанников.  

Основные задачи, которые решают учреждения дополнительного 

образования в рамках данной работы - это  поддержка  одарённых детей  и 

развитие их способностей, подготовка почвы  для реализации этих 

способностей.  
В Центре детского творчества г.Уварово организация работы со 

способными и талантливыми детьми с 2012 года осуществляется с помощью 

внедрения проектной деятельности педагогов и воспитанников, как одной из 

форм научно-исследовательской работы. 

В целях охвата наибольшего количества обучающихся проектной и 

исследовательской деятельностью в объединениях, педагогами МБОУ ДОД 

ЦДТ были разработаны социально-педагогические проекты для разных 

возрастных групп воспитанников. 

Работа над проектами проводится в нескольких направлениях. Первое 

направление - индивидуальная работа с учащимися, которая включает в себя 

подготовку докладов, сообщений, подбор литературы, помощь при 

разработке тем научных исследований, оказание консультационной помощи.       

Второе направление – групповая работа. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо 



использовать информацию из разных предметных областей. И третье 

направление – массовая работа. В ходе неё организуются встречи с 

интересными людьми, осуществляется подготовка и проведение семинаров, 

мастер-классов. Результаты проектной и исследовательской деятельности 

ребят будут представлены экспозиционным материалом, альбомами 

авторских разработок, презентациями и фотоматериалами. 

             Проектная деятельность обучающихся должна учитывать  пять 

основных этапов творческого акта:  

1. Исследовательская активность. 

2. Постановка вопросов и начало личностного взаимодействия. 

3. Проявление собственных мыслей (это требует наличия 

заинтересованного слушателя). 

4. Реальное воплощение найденного решения и стремление к 

личностной самореализации. 

5. Профессиональное творческое самоопределение (данный этап 

может быть реализован при условии позитивной оценки и социального 

признания). 

Исследовательская работа  должна строиться на следующих 

психологических и дидактических принципах:  

1. Принцип проблемности. 

2. Принцип открытости. 

3. Принцип исторического реализма. 

4. Принцип индивидуальности. 

5. Принцип исследовательского подхода. 
           В 2011-2012 учебном году в МБОУ ДОД ЦДТ в рамках методической 

темы «Проектная деятельность воспитанников»  были проведены обучающие 

семинары с педагогическим коллективом (методисты Высочкина Т.Н., 

Рязанова О.В.)  на которых обсуждались следующие позиции: 

- структура педагогического проекта; 

- организация проектной деятельности обучающихся; 

-реализация проектов различными возрастными группами 

воспитанников. 

В результате было разработано несколько проектов.  

Туристско- краеведческое направление:  

« Поход первого костра» Кудрявцева Е.В., «Как не заблудиться в лесу» 

Платицина Е.А., «Совершенствование туристических навыков в походе» 

Уварова Г.В. 

Социально-педагогическое направление:  

«Лукоморье» Марченко Т.Ф., «Найди своих единомышленников» 

Крутских С.В.  

Экологическое:  

«Птичья столовая» Давыдова И.Н. 

Гражданско- патриотическое :   



«Червлёный Яр» Писецкий Д.А., «Народные традиции – моя культура, моя 

история» Коннова Е.А., Плужникова Н.В., «Изучение национальной 

символики на занятиях бисероплетения» Рязанова О.В. 

Художественно-эстетическое:  

«Я-дизайнер» Руденко О.Г., «Путешествие в мир классической 

музыки» Ветрова Е.П. 

          В 2010-2011году начал реализовываться проект «Червлёный Яр» 

Писецкого Д.А, руководителя клуба исторической реставрации «Серебряная 

ладья». Данный проект получил грант на областной педагогической 

конференции 2011г. в целях поддержки научно-технического творчества 

обучающихся. Воспитанники клуба – старшеклассники и студенты 

занимаются реставрацией оружия, одежды, предметов домашнего обихода 

первопоселенцев  нашего региона, имевшего название Червлёный Яр. 

Работы, изготовленные в ходе реализации проектов Конновой Е.А, 

Плужниковой Н.В., Рязановой О.В., а именно: славянские куклы-обереги в 

национальных костюмах различных Российских губерний и украшения со 

славянской символикой пользовались успехом на городских и областных 

выставках, были представлены на Международной Покровской ярмарке 

2011г. в Тамбове, участвовали в благотворительном аукционе «Сбор средств 

в пользу больных детей» 2011г. (г.Тамбов). В 2011г. воспитанница 

объединения «Колибри» Платоновская Ольга, работающая по проекту 

«Изучение национальной символики на занятиях бисероплетения» заняла 1 

место на городском конкурсе одарённых детей системы дополнительного 

образования «Звёздочки Уварово». В апреле 2012г. воспитанница 

объединений «Акварелька» (Коннова Е.А.) и «Колибри» представила 

обережные куклы и гайтаны на региональном этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества в 

г.Тамбове  и заняла 2 место. 

Ежегодно в ШРР «Розовый фламинго» педагог Давыдова И.Н. 

реализует экологический проект «Птичья столовая».  

В 2012-2013 учебном году в стадию реализации вступят проекты, 

разработанные для младших школьников: «Лукоморье», «Путешествие в мир 

классической музыки», «Найди своих единомышленников». 

Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности 

помогает ребятам найти своё место в жизни, способствует формированию 

таких качеств как стремление к знаниям, умение ставить перед собой 

высокие цели, последовательность и упорство в их достижении. И, что 

немало важно работа над проектом подразумевает сотворчество педагогов и 

воспитанников. 

 

Организация работы НОУ  

как одна из форм работы с одарёнными детьми 

Ежаков Михаил Серафимович,  

учитель Сампурского филиала  



МБОУ Сатинская СОШ  

Сампурского района 

 

     Любому обществу нужны одарённые талантливые люди  и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей.  

      Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, творческой личности.  

      В нашей школе созданы условия для поддержки талантливых 

детей.  Разработана и реализуется программа «Наша надежда». Мы стараемся 

обнаружить и развить в наших воспитанниках всевозможные проявления 

одаренности:  общую интеллектуальную, творческую, спортивную. 

      Система работы школы по данному направлению включает:  

 работа с одарёнными детьми по  индивидуальным 

планам; 

 проведение предметных недель; 

 различные  творческие конкурсы; 

 организация исследовательской работы; 

  социальное проектирование; 

 спортивные соревнования; 

  издательская деятельность; 

  участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня; 

  мастер-классы;  

 дистанционное образование для старшеклассников; 

  участие во Всероссийской олимпиаде школьников, Интеллектуальном 

марафоне.  

    Для реализации познавательных возможностей обучающихся 

предусматривается обновление содержания образования и использование 

инновационных технологий, представляющих возможности развития 

одаренности. Одной из инновационных форм работы с одарёнными детьми в 

нашей школе является организация научно-исследовательской деятельности.     

В школе создано научное общество обучающихся.  

Ежегодно  проводится ученическая конференция «Эрудит»     и малые 

Вернадовские чтения,    позволяющие популяризировать научные знания и 

совершенствовать метод проектной  технологии среди обучающихся. 

Научно-практическая конференция обучающихся и педагогов   – форма 

представления результатов их совместной деятельности по выявлению 

сущности изучаемых явлений и процессов, по систематизации новых знаний, 

поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. 

http://www.ktoeslineya.ru/programmes/whiz-kids/#masterclass#masterclass
http://www.ktoeslineya.ru/programmes/whiz-kids/#dist_obuch#dist_obuch


      Целью конференции является создание условий для научного и 

интеллектуального развития школьников, для формирования сообщества 

юных исследователей и их наставников.  В Конференции принимают участие 

учащиеся 3-11 классов школы. Научно - практическая конференция 

учащихся «Эрудит»   проводится в январе ежегодно. В рамках конференции     

работают секции по предметам в номинациях: 

1. Исследовательские работы. 

2. Практико-ориентированные проекты. 

3. Рефераты проблемно-поискового характера. 

4. Творческие работы. 

Ученические проекты 2012 года: 

1. «Братья Комсины:  помещики просветители» (автор - Подхватилина М., 10  

класс, Сампурский филиал); 

2. «Путешествие в 19 век» (авторы - обучающиеся 9 класса Серединовского 

филиала); 

3.  «О происхождении наших   имен и фамилий» (авторы - обучающиеся 7а 

класса Сампурского филиала); 

4. «Родник - в сердце каждого» (авторы - Сапункова Л.,  Живенкова А. 

Сампурский филиал, 9 класс); 

5. «Родник Сампурский»  (автор - Игнатьев Р. ,  Сампурский  филиал,  9 класс);  

6. «Сампурский лес» (автор - Фатеева Е.,   9 класс, Сампурский  филиал) 

7.  «Компьютерная зависимость»  (автор - Кормышова Е.,  11 класс,  

Сампурский филиал); 

8. «Моя семья в годы войны» (авторы - Галкина В., Фатеева Е., Черкашина Ю., 

9 класс, Сампурский филиал); 

9. «История села Сампур»  (автор - Галкина В., 9 класс, Сампурский филиал);  

10.  «Проект водосливной плотины на реке Цне» (автор - Великанова А., 11 

класс,  Сампурский филиал). 

     Об эффективности работы в данном направлении свидетельствуют  победы в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней.   

 

 

Система работы по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей в условиях сельской школы 

Акатушева Галина Николаевна,  

учитель биологии МБОУ  Пичаевская СОШ 

 Пичаевского района 

 

          Среди самых интересных и загадочных явлений одаренность занимает 

одно из ведущих мест. Толковый словарь под редакцией С.И.Ожегова 

объясняет слово «одаренность» следующим образом: «То же, что 

талантливый…». А уж талантливый – «…это человек, обладающий 

врожденными качествами, особыми природными способностями». Если 

вдуматься в это определение, то можно прийти к старой истине, что 

неталантливых, а, следовательно, неодаренных от природы людей не бывает. 



        Проблемы развития одаренности волновали педагогов, родителей на 

протяжении столетий. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения 

важность и необходимость работы с одаренными детьми. Талантливые, 

одаренные люди являются мощным ресурсом общественного развития. 

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры 

и социальной жизни России в будущем. 

      Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

обращает внимание на то, что ключевой характеристикой современного 

российского образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование у детей инициативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные решения любых возникающих 

проблем. 

      Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – 

ее интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит 

незаурядные способности в своих учениках и сумеет создать для них условия 

обучения, соответствующие их высоким возможностям, тем больше надежд 

на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 

В нашей школе разработана и реализуется программа работы с 

одаренными детьми и детьми, имеющими высокий уровень учебной 

мотивации «Путь к успеху». 

Цель программы: поддержка и развитие творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка, обеспечение  

возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование системы работы с одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение. 

3. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей 

учащихся. 

4. Переход к новому содержанию образования. 

5. Развитие способностей обучающихся через организацию системы 

исследовательской, проектной и творческой  деятельности.  

         На протяжении многих лет в школе целенаправленно и активно 

ведется работа по созданию условий, способствующих развитию у детей 

как общих, так и специальных способностей. Работа по этому 

направлению опирается на тесное взаимодействие педагогов, психолога,  

родителей и обучающихся, строится на основе следующих принципов: 

- учет возрастных особенностей детей; 

- личностно-ориентированный подход; 

- индивидуализации и дифференциации в обучении; 

- использование системы развивающего обучения; 

- увеличение роли внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическое содействие. 

                        Формы работы с одаренными детьми 

В обучении 



Учителями-предметниками накоплен банк разноуровневых заданий и 

упражнений по предметам учебного плана. Одаренные дети имеют 

возможность выполнять задания самого высокого уровня.  

От того, насколько грамотно методически и технологически 

сконструирован урок, зависит развитие академических, интеллектуальных, 

творческих и личностных способностей детей. Современный урок не может 

обойтись без использования информационных технологий, что привлекает 

внимание детей, развивает у них наглядно-образное мышление, формирует 

стойкий интерес к предмету. 

Курсы по выбору, реализуемые в школе в рамках предпрофильной 

подготовки, позволяют часть времени отдать изучению предметов, 

соответствующих особым интересам и потребностям одаренных детей. В 

результате расширяется круг интересов, и у ребенка формируется 

представление о том, что он хотел бы изучать более глубоко. В старшей 

школе специализация обучения проводится через учебные планы в формате 

многопрофильной школы. 

Обучающиеся могут реализовать себя, участвуя в предметных 

олимпиадах. 

Вовлечение школьников в олимпиадное движение происходит уже в 

начальной школе. Проводятся олимпиады по математике, русскому языку и 

окружающему миру.  В результате этой работы выявляются дети с высоким 

уровнем интеллектуального развития, нестандартным мышлением. В рамках 

развития идей системы начального образования Л.В. Занкова, выявления и 

поддержки одаренных, творчески мыслящих детей,  наши младшие 

школьники принимают участие во Всероссийском интеллектуальном 

марафоне учеников-занковцев. 

В основной и средней школе интеллектуально одаренные школьники 

становятся участниками школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады, зональной олимпиады «Интеллектуальный 

марафон». Анализ результатов олимпиад за последние три года показывает 

развитие интереса у детей к олимпиадному движению, а также 

свидетельствует о высоком уровне развития интеллектуальных способностей 

у наших детей.  
 2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Интеллектуальный марафон 

Всего участников, 

из них победителей, 

призеров 

72 

20 

14 

79 

13 

27 

266 

17 

54 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

Всего участников, 

из них призеров                                    

37 

5 

41 

5 

33 

10 

 



      Инновационной формой работы является организация и проведение 

Интернет-олимпиад по предметам: «Кенгуру», «Медвежонок», 

«Разноцветная жизнь», «Олимпус», «Фактор роста».  

      Очень удобным методом оценки знаний, а также самооценки своих 

способностей является проведение Интернет-тестирования. В данном случае 

проверка работы возложена на компьютер, поэтому полностью исключен 

субъективизм оценивания. 

      На протяжении пяти лет в школе действует научное общество учащихся 

«Юный исследователь». Ежегодно увеличивается число детей, включенных в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

32 44 51 

 

       Школьники проводят самостоятельные исследования, решают 

творческие задачи. Результаты работы представляются на ежегодной 

школьной научно-практической конференции «Поиск и творчество», 

районных экологических чтениях, региональных научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ. 

Деятельность летнего экологического лагеря «Родник», работающего в 

школе, создает условия для выявления и выращивания интеллектуального 

потенциала одаренных детей, укрепления здоровья, формирования 

способностей и интересов, творческой самореализации, совместной работы 

экологической направленности. 

В воспитании 

Особым образом организованная воспитывающая среда школы, 

позволяет создавать у обучающихся мотивацию к выработке активной 

жизненной позиции, формирует их творческую активность и социальную 

зрелость.  

Формы воспитательной работы: 

- традиционные общешкольные дела и акции; 

- деятельность детской организации и совета старшеклассников; 

- дни самоуправления; 

- конкурс «Ученик года»; 

- портфолио достижений школьника и т.д. 

Обучающиеся, одаренные в художественно-эстетической, спортивной и 

других видах деятельности, занимаются в объединениях дополнительного 

образования как в стенах школы, так и в учреждениях дополнительного 

образования детей райцентра. Они участвуют в целом ряде мероприятий 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

В психолого-педагогическом обеспечении 

Педагог-психолог школы проводит различные виды психологической 

диагностики обучающихся с целью ориентации педагогического 



коллектива, а также родителей в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, обеспечивает своевременное выявление трудностей 

в обучении, а также определение профилактических, коррекционных и 

развивающих мер, способствующих преодолению этих трудностей. 

Учитель, воспитатель должен верить, что каждый его ученик, 

воспитанник одарен, но по-своему. И способности, и талант – это понятия 

индивидуальные. Кому-то дан дар слова, кто-то явно имеет художественные 

способности, кто-то музыкален. Есть дети, способные к анализу, а есть – 

имеющие склонность к обобщению, есть прирожденные исследователи, 

которым часто интересен сам процесс исследования даже больше, чем его 

объект. Благодаря системной и планомерной работе всего коллектива 

одаренные дети становятся успешными, демонстрируют готовность и умение 

обучаться в течение всей жизни, способность к саморазвитию, что и 

требуется от человека, живущего в век бурного роста и смены технологий. 

       

     Дистанционные конкурсы  как форма работы с одаренными детьми 

Фролова Надежда Васильевна, учитель 

математики  и информатики 

филиала   МБОУ   Староюрьевской  СОШ   

в  с. Новоюрьево 

Староюрьевского  района 

 

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 

сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других 

специальными способностями (музыкальными, художественными, 

спортивными).  

Одарённость детей является одной из важных проблем общества.  

Любому обществу нужны сильные, способные, яркие, незаурядные личности, 

ведь именно они являются двигателями прогресса. Такие личности 

вырастают именно из одаренных детей. Одаренные дети – будущая элита 

страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие.  

Лучших успехов в любой из сфер деятельности достигают те 

государства, которые имеют высокий интеллектуальный и творческий 

потенциал нации. Будущее человеческой цивилизации зависит 

исключительно от реализации одаренности детей. Поэтому проблема детской 

одаренности в последнее время вызывает все больший интерес. 

 По словам Галилея «Мы ничему не можем научить человека. Мы 

можем только помочь ему открыть это в себе». В конечном итоге задача 

педагога – помочь наиболее полно раскрыть свои способности ученикам и 

успешно реализовать их.  

Мы живем в постиндустриальном обществе. Мир, вступив в новую 

стадию развития, качественно изменился. Стремительно обновляющийся 

поток информации, новые технологии приводят к быстрому устареванию 

знаний и делают процесс обучения постоянным и непрерывным, 



«образованием длительностью в жизнь». В этом контексте проблема 

формирования высокой информационной культуры личности и освоения 

Интернет-технологий приобретает особое значение, а поиск способов ее 

формирования становятся приоритетным направлением модернизации сферы 

образования. Интернет-технологии открывают доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной 

работы, дают совершенно новые возможности для творчества, позволяют 

реализовывать принципиально новые формы и методы обучения. 

Моя задача, как учителя, приобщить школьников к дистанционному 

обучению как форме непрерывного и дополнительного образования. Это 

происходит при привлечении учащихся к дистанционным конкурсам и 

олимпиадам. У каждой формы дистанционных занятий есть свои 

преимущества.  

Дистанционный конкурс – увлекательная и эффективная форма 

занятий, при которой любой человек из любой точки земного шара может 

принять участие в конкурсе, имея лишь компьютер и доступ к сети Интернет. 

Дистанционные конкурсы особенно полезны для тех, кто живет в отдаленных 

регионах страны. Именно возможность объединить огромное количество 

людей делает дистанционные конкурсы уникальными, ведь они помогают 

углубить и расширить знания по школьному предмету, различным темам и 

разделам. Занимательные задания конкурсов позволяют увидеть связь 

изучаемого предмета с жизнью и практической деятельностью, разглядеть 

необычное в самом обычном, обыденном и привычном. Протяженный во 

времени дистанционный конкурс предоставляет участнику «добыть» 

информацию, обдумать решение и отправить выполненное задание, 

самостоятельно изучив какой-то вопрос. Кроме того, дистанционные 

конкурсы формируют настойчивость, мотивируют активность ученика для  

завоевания награды и получения диплома или свидетельства. Победители и 

участники получают дипломы и грамоты для пополнения своего портфолио 

достижений. 

Мои ученики на протяжении 3 лет принимают активное участие во 

всероссийских творческих и интеллектуальных дистанционных конкурсах: 

2010-2011 гг.  5 обучающихся  стали участниками областного конкурса 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век», 

посвященного 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина в номинации 

Интернет-проект - «Дорога во вселенную»:   

- Куликов Роман - 10 класс  («Вклад С.П.Королева в освоение космоса»      

http://nurevoss43.68edu.ru/korolev/index.htm),   

- Пустовалов Владимир – 9 класс («Он был первым»    

http://nurevoss43.68edu.ru/gagarin/index.htm),  

- Шмидельский Иван – 10 класс («Дорога к звездам»  

http://nurevoss43.68edu.ru/doroga_k_zvezdam/index.htm),  

- Ильин Сергей - 9 класс («К.Э.Циолковский основоположник 

современной космонавтики»  http://nurevoss43.68edu.ru/ciolkovskii/index.htm), 

http://nurevoss43.68edu.ru/korolev/index.htm
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Стребков Сергей  - 9 класс («Позывной – Чайка»    

http://nurevoss43.68edu.ru/chaika/index.htm). 

- Королев Павел  - 10 класс  стал победителем Регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза»  в 

номинации Web – дизайн возрастная группа  14 – 19 лет. («Удивительный 

богатырь науки»  http://nurevoss43.68edu.ru/lomonosov/index.htm)  

 2011-2012 г.г. - Ильин Сергей, 10 класс - призер регионального тура по 

Тамбовской области конкурса  «Цифровой ветер - 2012»,  участник  XI 

международного конкурса среди детей,    юношества и  студенческой 

молодежи «Цифровой ветер 2012»  в номинации тематический сайт  («Заведи 

себе друга»  http://nurevoss43.68edu.ru/zavedi_druga/index.htm),   

- Артемов Артем  - 11 класс,  участник регионального конкурса  

«Ратная слава России»   в номинации Интернет – проект  («Георгий 

Алексеевич Сутормин – земляк, патриот, герой»  

http://nurevoss43.68edu.ru/sutormin/index.html),   

- Ильин Сергей – 10 класс,   участник регионального конкурса  «Ратная 

слава России»  в номинации Интернет – проект  («Война  1812 года»   

http://nurevoss43.68edu.ru/borodino/index.html).  

Дистанционные олимпиады — это возможность проявления своего 

творчества, максимального взлёта фантазии, предметных способностей. 

Дистанционная олимпиада дает возможность создать психологический 

комфорт для всех участников олимпиады, находящихся в привычной для 

себя школьной (или даже домашней) обстановке, не вызывающей 

дополнительной стрессовой нагрузки. При этом все участники находятся в 

равных условиях, что обусловлено опять же отсутствием психологических 

проблем, связанных с адаптацией к условиям места проведения 

соревнований.  

Ярким положительным моментом дистанционных олимпиад является 

мотивация ребенка. Во-первых, и, наверное, это является самым важным 

моментом для ребенка – это награда за участие в олимпиаде: диплом 

победителя, призера, лауреата, сертификат участника, диплом победителя в 

определенной номинации. Во-вторых, возможность получить новые знания, 

которые не в полном объеме удается выдать детям на уроках в силу 

ограниченности учебного времени. В-третьих, участие в дистанционной 

олимпиаде дают ребенку возможность самореализоваться и развивают его 

самоорганизацию. Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционные 

олимпиады помимо образовательных, практических и воспитательных 

выполняют еще и компенсаторные функции.  

Интернет-олимпиады позволят обучающимся проявить свои 

способности, ориентировать участников на определение места Интернет-

технологий в своем самообразовании. Умение кратко и четко формулировать 

собственные мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения, 

добывать информацию из разнообразных источников и обрабатывать ее с 

помощью самых современных технологий.  Приобретенные участниками в 

http://nurevoss43.68edu.ru/chaika/index.htm
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процессе Интернет-олимпиад и Интернет-конкурсов  знания  делают сегодня 

эту форму работы с одаренными детьми особенно актуальной. 

За 4 года количество участников в дистанционных олимпиадах 

увеличилось от  3  (2009 г.) до  60  школьников  (при  условии, что 

количество детей сокращается  от 206  до 132).  Дети принимают участие во   

Всероссийском  игровом  конкурсе  «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» (результат – 6 дипломов); Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» (результат – 5 дипломов),   всероссийской 

олимпиаде по безопасному использованию сети Интернет «Интернешка»,   

«Олимпус» (более 25 победителей), «Кенгуру», — массовый международный 

математический конкурс-игра под девизом «Математика для всех». Главная 

цель конкурса — привлечь как можно больше ребят к решению 

математических задач, показать каждому школьнику, что обдумывание 

задачи может быть делом живым, увлекательным, и даже весёлым. 

(www.kenguru.sp.ru/),  Интернет – олимпиада «Триада» (3 участника, Ильин 

Сергей - призер),  Ярославская телекоммуникационная обучающая 

олимпиада по информатике – 2012 г. (2 участника). 

Каждое дистанционное мероприятие – это очередная ступень к 

вершине знаний, ключ к успеху, развитию. Интересные задания, 

направленные на всестороннее изучение предмета, развивающие мышление, 

логику, фантазию и креативность, не оставляют равнодушными детей. 

Принимая участие в дистанционных проектах, учащиеся, тем самым, могут 

выстроить траекторию своего образования в каждом из изучаемых 

предметов, получая не только знания, но и развиваясь как личность, а также 

получить возможность новой оценки образовательных результатов. Такое 

обучение, ставящее главной задачей конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, мы называем эвристическим обучением.  

На мой взгляд, Интернет-олимпиады и Интернет-конкурсы 

значительно расширяют образовательное пространство, предоставляемое 

социумом, одаренным детям и разнообразят формы работы, используемые 

педагогическим сообществом.  Эта форма работы содействует 

распространению нетрадиционных подходов к обучению, популяризации 

использования Интернет-ресурсов в образовательной деятельности, 

распространению новейших достижений в области информационных и 

педагогических технологий.  

В заключении скажу: развитие потребности в общении, творчестве, 

развитие личностных характеристик, способствующих реализации 

одаренности, также важно, как и повышение их интеллектуального уровня. 

Считаю, что организованная работа с детьми посредством дистанционного 

обучения способствует приобретению школьниками качественного 

образования, т. к. позволяет отойти от стандартных методов и приемов, 

максимально обеспечив развитие творческих способностей ребенка, опираясь 

на его индивидуальность.  Дистанционное образование призвано не 

исключать, а дополнять традиционные формы обучения. Качественное 

http://www.kenguru.sp.ru/


образование в современном мире – это синтез самых различных форм 

получения знаний и современных технологий. Поэтому дистанционное 

образование является естественным и необходимым этапом в развитии 

современного образования. 
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Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий 

уровень креативных возможностей и активная познавательная потребность, 

позволяют утверждать, что есть дети, которых можно назвать одарёнными. 

Одарённые дети:  

        - как правило, более активны и всегда чем-либо заняты. Занимают себя 

делами, которые иногда не относятся непосредственно к уроку; 

        - настойчиво преследуют поставленные перед ними цели, хотят знать все 

более подробно и требуют дополнительную  информацию; 

- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других 

заниматься самостоятельной деятельностью; 

-они умеют критически рассматривать окружающую их 

действительность и стремятся проникнуть в суть вещей и явлений; 

-умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно 

найти новые источники информации; 

-некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют 

много времени. 

Одной  из самых эффективных форм работы с одаренными детьми 

считаю метод проектов. Это совместная созидательная деятельность при 

решении одной общей проблемы, где присутствует равенство сотрудников в 

учебной деятельности; где ученик - не объект обучения, а субъект наравне с 

учителем; где присутствует возможность оценить результат своей 

деятельности не на основе оценки, а в том, чему научился. 

http://festival.1september.ru/
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Предпочтение отдаю практико-ориентированным проектам. Тематика 

проектов самая разнообразная, зависит от возраста учащегося, от его 

интересов и потенциальных возможностей. При организации проектной 

деятельности учащихся акцентирую их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. При организации работы учащихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. 

Групповая работа привлекает участников своей деловой направленностью, 

общением, возможностью лучше узнать одноклассников, сравнить себя с 

ними, и расширить зону для самооценки. 

Чтобы добиться успеха в проектной деятельности, необходимо самому 

овладеть основами проектирования, научиться использовать различные 

приемы решения творческих задач. В лицее «живет» проект «Изучение 

культурного наследия русского народа – неотъемлемая часть 

патриотического воспитания школьников», который является частью 

программы воспитательной работы лицея по формированию духовно- 

нравственных ценностей. Это интегрированный проект, осуществляемый 

творческим союзом учителей литературы, технологии, музыки и  

изобразительного искусства. В рамках проекта ежегодно даются масштабные 

внеклассные мероприятия в форме театрализованных представлений, на 

которые приглашаются учителя города. Темы внеклассных мероприятий: 

«Ярмарка ремесел», «В старину едали деды», «Как рубашка в поле выросла», 

«Подгорненские посиделки», «Зимние вечера близ Уварово», «Хлеб мира и 

войны», «Матери земли Тамбовской». Встречи и беседы со старожилами, 

фото- и видеосъемка, создание видеофильмов, изготовление костюмов и 

декораций – та часть работы, за которую ответственен учитель технологии и 

его  ученики при подготовке к мероприятиям. 

Особое место занимают проектные работы обучающихся для участия в 

олимпиадах различного уровня. Это сложные проекты, требующие больших 

трудовых, временных, эмоциональных затрат. Так, над проектом «Батик как 

профессия» мы работали с Комлевой Екатериной, призером и победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по технологии (2011 и 2012 

гг.) около полутора лет. Для реализации проекта «Маленькая страна 

(сценические костюмы)» потребовалось еще больше времени – два года. 

Приветствую участие  родителей в совместной  с учащимися  

проектной деятельности. Оно обязательно еще и с точки зрения 

материальных затрат. 

Дети доверяют мне, они знают, что мне интересно работать, что я не 

меньше их радуюсь их победам и успехам. Победитель заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады по технологии 2008 года Кошкина Дарья 

поступила вне конкурса в Московский университет сервиса на отделение 

конструирование и моделирование одежды. А Комбарова Татьяна принята на 

бюджетной основе и вне конкурса как призер 2010 года и победитель 2011 

года заключительного этапа Всероссийской олимпиады по технологии  в  

Московский университет дизайна и технологии. Считаю это одним из самых 



важных результатов в моей работе. Дети делают осознанный выбор своей 

будущей профессии, и, надеюсь, найдут себя во взрослой жизни. Вижу, что 

достижения моих учеников в конкурсах и олимпиадах повысили рейтинг 

предмета технология, привлекли новых желающих заниматься овладением 

технологических знаний. 
 


