
Методы работы с одаренными детьми. 

В урочной деятельности можно использовать следующие виды деятельности:  

 проблемно-развивающее обучение, работа в малых группах на уроках; 

 игровые технологии (деловые игры); 

 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей ( разноуровневые 

тесты, презентации, тренажѐры); 

 задания творческого и нестандартного характера, 

дифференцированные задания на уроках  

 проектно-исследовательской деятельностью  

 

Наиболее эффективны следующие методы работы с одаренными учащимися, 

варьирование которых позволяет педагогам нашей школы поддерживать 

познавательный интерес и мотивацию к самосовершенствованию.  

 

Метод вживания. Позволяет учащимся посредством чувственно- образных 

и мыслительных представлений «переселиться» в изучаемый объект, 

почувствовать и познать его изнутри. 

Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: Кто? 

Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания 

порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. 

Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных учащихся, 

а также их версии с культурно – историческими аналогами, 

сформированными великими учеными, философами и т. д. 

Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного 

творческого продукта - совместно сформулированного определения понятия. 

Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой общеобразовательной 

области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования. 

Метод ошибок. Предполагает изменение устоявшегося негативного 

отношения к ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок 

для углубления образовательных процессов. Отыскивание взаимосвязей 

ошибки с «правильностью» стимулирует эвристическую деятельность 

учащихся, приводит их к пониманию относительности любых знаний. 

Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее ученикам 

продукт в результате определенных творческих действий. 

Метод "если бы…". Помогает детям нарисовать картину или составить 

описание того, что произойдет, если в мире что-либо изменится. Выполнение 

подобных заданий не только развивает воображение, но и позволяет лучше 

понять устройство реального мира. 

"Мозговой штурм". Позволяет собрать большое число идей в результате 

освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 

К сожалению, не всегда усилия педагога приносят желаемый успех. Успеха 

можно добиться, если:  



 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать 

от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он 

сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 

помощи, поддержки, быть недирективным;  

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой 

привлекательности и состоятельности;  

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют 

положительные намерения, им присуще чувство собственного 

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;  

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 

других, заниматься самообразованием и саморазвитием.  

Учитель должен быть:  

 увлечен своим делом;  

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

 профессионально грамотным;  

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным;  

 проводником передовых педагогических технологий;  

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса;  

 знатоком во всех областях человеческой жизни.  

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

интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит 

незаурядные способности в своих учебниках и сумеет создать для них 

условия для обучения, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети 

составят гордость и славу своего Отечества. 


