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«Мы ничему не можем научить человека 

Мы можем только помочь ему открыть это в себе» 

                                                                                                                                     Галилей 

Каждый ребѐнок по-своему уникален и неповторим. Он приходит в этот мир, чтобы 

создавать свою жизнь,  пробует найти себя, разобраться в своих способностях: один тонко 

чувствует музыку, другой - талант в изобразительном искусстве, кто-то пишет стихи, кто-

то  любит точные науки.  Сколько детей – столько и разных способностей, которые 

зависят не только от психолого-физиологических особенностей человека, но и от 

социального окружения, правильного воспитания в семье и развития в  школе.  Наличие 

одарѐнности и высокого интеллектуального  потенциала -  это залог его будущих успехов 

в любой сфере деятельности, выбора любимой профессии,и удачно построенной жизни  в 

целом. 

Одарѐнные дети очень креативны, они достаточно хорошо  владеют разнообразными 

навыками и умениями,  умеют самостоятельно видеть проблему, придумывать 

оригинальные идеи, отличаются гибкостью ума и оригинальностью мышления, способны 

продуктивно творить. 

Современная школа с еѐ новейшими образовательными  технологиями – это ступени, по 

которым поднимается ученик, где надѐжным наставником, другом и партнѐром должен 

стать для него учитель.Одарѐнный ребѐнок -это особый мир детства,  в котором основной 

задачей педагога является конкретное  желание помочь понять ему  этот мир, направить 

все свои усилия, опыт и талант на то, чтобы передатьвсѐ это богатство, используя при 

этом все виды деятельности, постоянно организовывать работу, направленную на 

развитие творческого мышления, на включение в  самостоятельный творческий поиск.  

Своеобразной формой оценки  знаний в творческой одарѐнности учеников является  

проведение олимпиад на разных  уровнях. Биологические олимпиады объединяют 

школьников, выявляют интерес к предмету. В процессе познания они решают задания 

повышенного уровня сложности, нестандартных по условию и методам их решения, 



требующих предельного внимания, воли в преодолении трудностей, определѐнного 

багажа знаний, выходящих за пределы школьной программы, повышают мотивацию к 

изучению предмета. 

Создание « Городской Школы Олимпийского Резерва» - это удачный способ развития 

способностей детей.  Готовясь к занятиям  с  учащимися 7-10 классов, необходимо 

учитывать разную  одарѐнность детей,  их разный возраст и разные возможности, в связи с 

этим подбираются такие виды  заданий,  которые соответствуют  их  типу одарѐнности, в 

теоретической и практической части занятий, вызывающие их неподдельный  интерес. 

Задания бывают разного характера: 

А) задания, проверяющие энциклопедичность, степень информированности 

школьников: 

- Почему у морских простейших отсутствует сократительная вакуоль? 

- Некоторые виды грибов имеют зелѐную окраску таллома. Почему их нельзя отнести к 

царству растений, ведь наличие в клетках растений хлорофилла придаѐт им зелѐный цвет? 

Ответ обоснуйте. 

-Существуют ли у растений различия между спорой, сперматозоидом и спермием? Ответ 

обоснуйте. 

Б) задания на определение уровня интеллектуального развития: 

- «Почва-это благородная ржавчина Земли»- говорил великий русский учѐный 

В.И.Вернадский.  Как вы понимаете смысл этой фразы? 

-  Объясните, почему вертикальное положение для змеи  смертельно? 

В) задания на самостоятельный творческий поиск: 

- Как вы себе представляете хирургические операции через 100 лет? 

-Существует ли зависимость между температурой воды, в которой надо замачивать 

горчичники перед употреблением, и их активностью? Ответ поясните. 

- Примерно 50 лет назад во Франции был принят закон, заставивший хозяев предприятий 

обратить особое внимание на очистку стоков. Каким мог быть основной смысл этого акта, 

если он не запрещал сброс стоков в реки и не обязывал владельцев очищать стоки? 

Г) задания на нахождение закономерностей: 

- нахождение аналогий. Какие технические  объекты создал человек , пользуясь аналогами 

в природе? 

-на классификацию:  сходства и различия признаков при изучении объекта. Известны 

бактерицидные свойства этилового спирта и марганцовокислого калия. Каковы 

механизмы их бактерицидного действия? 

-соответствие ассоциаций между понятиями и явлениями 



Д) задания с подбором терминов к соответствующим определениям: 

-фермент, осуществляющий синтез ДНК на матрице РНК,__________; 

- мужской гаметофит цветковых растений состоит из:_____ и _______; 

Е) задания с выбором кода правильного варианта ответа: 

Выберите признаки, характерные  для: 

        а   

        б   

        в   

                                           Коды ответов: 

1)имеют собственные рибосомы 

2) могут иметь РНК в качестве носителя наследственной    

информации; 

3) могут содержать РНК; 

4) всегда имеют двойную мембрану; 

5) всегда имеют липидную мембрану; 

6) для синтеза АТФ обязательно нужен кислород; 

7) могут использовать энергию света для синтеза АТФ; 

 

Ж) работа с немыми рисунками: 

И) решение задач: 

-В сутки человек потребляет 430 г кислорода. Один гектар леса вырабатывает за час 

столько кислорода, сколько нужно его для дыхания двухсот человек. Какую массу 

кислорода выделяет гектар леса за один час? 

- В вольер к 6 шипучкам   пустили 6 чѐрных рецессивных гомозиготных шипунов.  5 

шипунов тут же погибли от страха.  Скоро появилось потомство – у пяти шипучек шипята 

были серые,  а у шестой – 5 серых и 4 чѐрных. 

а) опишите словами генотип смелого шипуна; 

б) можно ли сказать, что по фенотипу все шипучки были одинаковыми? 

в) были ли все шипучки одинаковыми  по генотипу? 

Г) какое теоретическое расщепление напоминает расщепление по фенотипу в потомстве 6 

шипучки? 

 



Практическая значимость работы с одарёнными детьми -это разделенная радость  

успеха ученика –победителя олимпиады,  с его наставником. 

    «Учитель,  подготовь себе ученика, 

   у которого сам сможешь учиться.» 

                                                                                                                                       Сократ. 

Используемая литература: 

1.Биология. Сборник тестов, задач и  заданий  Кучменко В.С. М.; Мнемозина, 1998г. 

2. Олимпиадные задания по биологии, 8-11 класс Ващенко О.Л. Волгоград: 

Учитель,2007г. 

3. Предметные олимпиады. Биология 5-11классы. Алексинская О.В. и др. «Учитель» 

Волгоград2012г. 

http//:www. olimpiada.ru/activity/77/tasks/2014 

https//bioturnir.ru/ olimp / vbo 

htpp//www bio spbu.ru/contest/olympintroduction/psp 

 


