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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На сегодняшний день мы столкнулись с такой ситуацией, когда обществу нужны одаренные дети, а наша задача, в первую очередь, состоит в
том, чтобы распознать таланты ребенка и в дальнейшем развить его способности, ведь Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. К большому сожалению, далеко
не каждый̆ человек способен реализовать свои способности. Очень многое
зависит и от семьи, и от школы.
Дома и в школе одаренному ребенку нужно дать возможность быть самим собой. Важно, чтобы он имел в окружении детей своего интеллектуального уровня, чтобы вокруг было достаточно интересных вещей, чтобы
ребенок был занят, но не был перегружен информацией или дополнительными занятиями.
Пытливый ум, природная любопытство и стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Именно в начальной школе мы впервые встречаемся с теми учениками, которым
скучно становится работать со школьным учебником, они быстро отвлекаются от работы на уроке, однако свободное время они проводят за чтением словарей и специальной литературы, в постоянном поиске ответов на
свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в
начальной школе выявить всех, кто интересуется различными областями
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Что же понимается под термином «одаренность»?
В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. Интеллектуальная одаренность – это высокие умственные способности, включающие быстрое усвоение материала, выдающуюся память, гибкость и продуктивность мышления, которые в большинстве случаев сопровождаются
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стремлением к знаниям.
Интеллектуальная одаренность – это системное, развивающееся качество психики, определяющее возможность достижения человеком высоких, необычных или незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения.
Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес
к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи,
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в
классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Именно поэтому на протяжении многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои плоды, мои учащиеся являются победителями районных, региональных олимпиад, конкурсов.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Но не следует забывать, что в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным
стимулам и лучше понимают отношения и связи.
Как я достигаю таких результатов?
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд
особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Кроме того, диагностику одаренности я провожу, используя различные тестирования психотипов личности. В начальной школе учитель видит ребенка с различных сторон, как в урочной, так и во внеурочной деятельности (в этом во многом и заключается особенность начальной ступени обучения).
Дать ребенку веру в то, что он уникален и может многое - это важный
шаг, для того, чтобы одаренность, прежде всего, увидеть. А, увидев, не потерять и пытаться развивать, направлять в нужное русло. Определив таких ребят, я ставлю перед собой задачу научить их думать, предпринимать
все возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом
деле является интерес учащихся к предмету.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я использую творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи.
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Мною разработана система развивающих задач-минуток, которые
предлагаю учащимся в качестве разминки в начале урока. На решение таких задач я отвожу не более 1 минуты и требую обязательно подробного
объяснения хода решения задачи. В случае затруднения даю подсказки,
подробно разбираем эти задачи.
На всех этапах урока я стараюсь использовать дифференциацию: для
способных детей̆ я предлагаю более сложные задачи: комбинированные, с
недостающими или лишними данными.
На уроках я стараюсь показать учащимся, что знание математики необходимо всем людям, в любой̆ работе, специализации. Для этого я использую беседы, конкретные примеры, эксперименты, качественные задачи. В
практике своей̆ работы использую поощрения за решение сложных, олимпиадных задач, «премиальную валюту». На моих уроках учащиеся могут
получить оценки «6», «7» и выше. Оценка «6» означает пятерку в журнал и
«премиальную валюту» в один балл, который̆ на последующих уроках может быть использован для увеличения оценки на один балл. На контрольных работах за эту «валюту» ученики могут купить подсказки по курсу 2:1.
В приобретении таких «денежных единиц» учащиеся проявляют большую
активность.
Провожу конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц-турниры», использую логическипоисковые задания, нестандартные задачи, где каждый может проявить
свои способности. Совершенствую групповые формы работы, самостоятельность и творчество при выполнении заданий. В учебной работе использую информационные технологии.
Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам, если сам учитель
своим предметом не увлечен. Поэтому я постоянно учусь, совершенствую
свои знания через курсы повышения квалификации, методическую литературу, методическое объединение школы.
Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней̆ я
провожу в течение всего учебного года. С талантливыми детьми я занимаюсь после уроков: решаем нестандартные задачи, создаем проекты.
Стараюсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивался не в
ущерб физическому, эмоциональному, личностному развитию ребенка.
Я понимаю, что несу ответственность перед ребенком за его счастливое будущее и перед государством за воспитание полноценного, зрелого
гражданина, готового самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результаты своей̆ деятельности. Сознание ребенка находится
в стадии становления, и именно поэтому я слежу за тем, чтобы творческий̆
потенциал не был растрачен впустую, а лишь приумножался.
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М.А. Адамович, З.Ф. Мухаметдинова, Ю.В. Семенова,
педагоги дополнительного образования МБУДО
«Центр внешкольной работы»
Ново-Савиновского района г. Казани

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современное общество стремительно превращается в информационное. Молодое поколение уже родилось в нем, чувствует свою принадлежность к нему, они его активные участники и строители. Но всегда ли они
справляются с его вызовами? Исследования показывают, что учащиеся не
всегда демонстрируют необходимый уровень информационной грамотности.
В течение многих лет на базе Центра внешкольной работы реализуется проект «Формирование устойчивой мотивации младших школьников к
изучению предметов естественно-научного цикла через интеграцию курсов экологии и информатики», который предполагает вовлечение учащихся
в исследовательскую и проектную деятельность.
Первые три года обучения посвящены изучению базовых понятий по
экологии и информатике. В рамках этих курсов педагогами используются
приемы формирования у учащихся информационной грамотности.
На занятиях информатики учащиеся знакомятся с понятиями информация, виды информации, информационные процессы, источники информации. Изучая элементы комбинаторики, теории графов и множеств, логики, дети учатся извлекать, анализировать и обрабатывать информацию.
Практические навыки обработки различного вида информации формируются при изучении компьютерных прикладных программ, таких как графические редакторы, текстовые процессоры, редакторы презентаций и анимации.
Для формирования умения осуществлять поиск необходимой информации большие возможности предоставляют занятия по экологии. В процессеформирования информационной картины мира дети учатся анализировать, характеризовать, сравнивать, классифицировать природные объекты и явления на основе их внешних признаков; устанавливать причинноследственные связи и зависимости; пользоваться моделями для изучения
строения природных объектов, веществ, находящихся в разных агрегатных
состояниях; объяснять причины природных явлений, последовательность
их протекания.
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Четвертый год обучения по проекту предполагает вовлечение детей в
исследовательскую деятельность. Задачей этого этапа работы является обучение детей основам исследовательской деятельности: умению работать с
различными источниками информации, классифицировать, обобщать разрозненные сведения, умению формулировать общие положения, представлять результаты своих исследований в виде доклада на конференции.
Еще несколько лет назад поиск необходимой информации осуществлялся исключительно из традиционных источников информации: энциклопедии справочники, каталоги, журналы, научная и специальная литература. С развитием информационных технологий процесс поиска и работы
с информацией значительно изменился. Современные дети с легкостью используют современные информационные технологии и используют для поиска информации только интернет сети. Для того, чтобы эффективно использовать этот инструмент, нужны как умения обращаться с ним, так и
определенный жизненный опыт, позволяющие не захлебнуться в океане неограниченных возможностей виртуального пространства. Наблюдения за
учащимися показали, что знания в «интернете» они не редко получают «на
ощупь», вне диалога и рефлексии. Обилие и доступность информации привело к тому, что дети не могут оценить ее, выбрать лучшее и нужное, как
следствие снижается заинтересованность в поиске.
Для определения уровня сформированности информационной грамотности учащихся в группах четвертого года обучения было проведено тестирование. Тест был составлен на основе «Методики диагностики информационной компетентности выпускников начальной школы» авторы С.Ю
Прохорова, Е.А. Хасьянова, Н.М. Фоминых.[1, с.65]
Результаты диагностики дают возможность понять, что уровень сфор-
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мированности информационной грамотности учащихся средний.
Проанализировав полученные результаты нужно отметить:
- учащиеся показали хороший уровень работы с источниками информации;
- умеют обобщать, сравнивать, противопоставлять данные, выделять
недостоверные и сомнительные элементы в информации;
- сложности вызвали задания, в которых требовалось построить свое
верное умозаключение, найти альтернативную и дополнительную информацию, описать и представить результаты своей работы.
Результаты тестирования показывают необходимость организации
управляемого процесса по формированию информационной грамотности
младших школьников.
Среди перспективных задач формирования информационной культуры
учащихся можно выделить формирование информационной картины мира;
формирование базовых понятий информатики; развитие логического мышления; развитие коммуникативных качеств; формирование ценностного отношения к информации; овладение эффективными методами и средствами работы с информацией; использование разнообразных информационных источников.
Задачи формирования информационной картины мира, развития коммуникативных качеств, использования разнообразных информационных
источников реализуются в рамках занятий по экологии. Задачи формирования базовых понятий информатики; развитие логического мышления реализуются в рамках курса информатики.
Для решения задач по формированию ценностного отношения к информации; овладению эффективными методами и средствами работы с информацией, в том числе и с применением компьютерных технологий, был разработан
и введен в программу обучения курс «ИКТ в создании проекта».
Образовательный процесс в рамках этого курса направлен на формирование у учащихся умения обдумывать, интерпретировать и применять
информацию. Практические задания курса ставят перед учащимися проблему, для поиска решения которой нужно выработать стратегию поиска,
найти необходимый материал, оценить качество найденной информации,
точность, достоверность, проанализировать, отсортировать, систематизировать, эффективно его обработать и представить ее в оптимальном виде.
Завершающей этап обучения по программе «Экология и информатика» предполагает выполнение индивидуального исследовательского проекта экологической тематики, где учащиеся должны показать свои знания и
навыки эффективной работы с информацией. Задача педагога на этом этапе
отследить,оценить, проанализировать и скорректировать показателиинформационной компетентности учащихся.
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Мы предполагаем, что организованный таким образом учебновоспитательный процесс позволит сформировать у учащихся более высокий уровень информационный грамотности. В продолжении работы в данном направлении планируется провести сравнительный анализ уровня
сформированности информационной компетентности учащихся в экспериментальной и контрольной группах, и оценить эффективностьпредставленной модели.
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3. Мяэотс О.Н. Уроки информационной грамотности в школе: методические рекомендации / О. Н. Мяэотс. – М. : Чистые пруды, 2005. – 32 с. : ил.
– (Библиотечка «Первого сентября», серия «Библиотека в школе». Вып. 2).

М.М. Амирова,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №50», г. Набережные Челны

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА: ПРЕДПОСЫЛКИ И НОВЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Современные дети осваивают основы ПК намного раньше и легче, чем
запоминают азбуку. И в этом нет ничего удивительного, поскольку с наступлением века всеобщей компьютеризации новому поколению приходится
сталкиваться со смартфонами, планшетами и ноутбуками родителей чаще,
чем с традиционными книгами, тетрадями и альбомами. Совершенно естественно, что исследовательский дух, который живет в каждом ребенке с
рождения, совмещенный с интерактивными играми и окружающей взрослой
действительностью, послужил мощным толчком в развитии дошкольников.
В сложившейся ситуации ничего другого не остается, как распахнуть
двери образовательных организаций и внедрить цифровые технологии в
учебный процесс. Это вполне логическая закономерность.
Так как образование предполагает системный подход, то расширять
границы учебного класса, позволяя учащимся максимально эффективно
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использовать интернет-пространство, нужно под руководством педагогов и
по методикам, разработанным профильными специалистами. Поэтому новая концепция в обучении, как любая другая государственно значимая программа, поддержанная правительством и министерством образования, развивается стремительно, но не бесконтрольно.
Проект Российская электронная школа - это современная возможность
дистанционного и дополнительного образования. Специалисты утверждают, что активное использование электронных ресурсов позволит безгранично расширить возможности всех участников образовательного процесса: электронный формат школы позволит сделать обучение максимально
целенаправленным и индивидуальным.
Для учеников внедрение электронных методов обучения откроет новые коммуникативные возможности и практически неограниченный доступ к любым образовательным программам с возможностью выбора преподавателя. Они могут расширить доступ к обучающим ресурсам, выбрать
учителя, к которому хочется попасть на урок, прослушать лекцию любимого педагога, закрепить полученные знания с помощью предложенных задач
и упражнений, а также посетить виртуальный музей. Кроме того, в «электронном классе» дети имеют возможность общаться с виртуальными одноклассниками, живущими в любой точке земного шара.
В настоящее время ресурсы Портала доступны для всех участников образовательного процесса. Ссылка на открытую информационнообразовательную среду «Российская электронная школа»: http://resh.edu.ru/.
«Российская электронная школа» – это лучший педагогический коллектив страны, современные педагогические технологии, интересные интерактивные уроки. Всем зарегистрированным пользователям (ученикам
и родителям) доступны дополнительные материалы (фрагменты из документальных и художественных фильмов, телевизионных спектаклей, музыкальные произведения, копии архивных документов и другие), которые
специально отобраны учителями школы для всех, кто желает углубить свои
познания в разных областях. Современные дети проводят за компьютерами
и мобильными устройствами по несколько часов в день. Грамотное применение компьютеров в обучении способствует активизации умственной деятельности, формирует положительную мотивацию к занятиям у большинства учащихся, позволяет увеличить объём получаемой информации, систематизирует мышление.
Список использованных источников
1. Главный тренд российского образования — цифровизация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// https://narasputye.ru/archives/tag/
цифровизация (дата обращения: 17.09.2019).
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З.З. Ахметзянова,
учитель начальных классов
МБОУ «Дубъязская СОШ Высокогорского муниципального района РТ»

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
Каждый ребёнок талантлив по-своему. Задача каждого педагога – развить задатки таланта и способностей, заложенные природой в каждом человек и дать им прорасти.
Кто же они – одарённые дети?
Все согласятся, что одарённые дети – особенные дети.
Одарённые дети проявляют выраженный интерес к определённым занятиям, предпочитают их всем остальным, очень увлекаются теми занятиями, которые им интересны, и игнорируют прочие, хотя и необходимые
предметы.
Безусловно, одарённые дети встречают на своём пути режим наибольшего благоприятствования, однако было бы ошибкой считать, что у них не
бывает проблем. Как и у всех нас, у них также бывают неудачи, срывы и падения. Как же им помочь в этом?
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна
для современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для родителей и общества “хорошая
школа”? Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании
дети легко поступают в вузы. В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.
Школа должна давать современное образование. В хорошей школе
уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в
системе дополнительного образования.
Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми не только на уроках, но и в системе дополнительного образования.
Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Поэтому так важно:
- выявлять и развивать детскую одаренность, осуществлять поддержку детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;
- расширять возможности для участия способных и одарённых школьников в разных формах творческой деятельности.
Для этого в лицее используются различные формы работы с одаренными учащимися: групповые занятия с одаренными учащимися, факультати11

вы, предметные кружки, конкурсы, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам, интеллектуальные марафоны и мероприятия
В работе с одаренными детьми педагоги лицея ставят целью создание
оптимальных педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации.
Одаренные дети – ценная часть нашего общества, один из его важнейших ресурсов. Одаренные дети представляют собой потенциал российского общества, от них зависит, как будут развиваться наука, техника и культура в будущем
При работе с одаренными детьми следует проводить разные виды работ, постепенно.
1. 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. Задействовано более 100% учащихся
2. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся в рамках школьных конкурсов, проектов и соревнований. Задействовано более
60% 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 собственных способностей.
3. 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.
На любом уровне работа ведется исключительно основываясь на интересе и желании обучающегося развиваться в интересном для него направлении.
Кроме того, что талант ребёнка будет развивать учитель, необходима
помощь и участие родителей. Специалисты утверждают, что любой ребёнок может стать одарённым, при условии, что родители будут заниматься
с ним с самого раннего возраста. Надо учить своего ребёнка самостоятельному поиску, с тем, чтобы он и сам мог проявить инициативу и своё интересное дело. И, самое главное, талант нуждается в поддержке и создании
необходимых условий для развития, иначе он затухает, гибнет и пропадает навсегда.
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И.В. Билалова,
Биектау муниципаль районы Биектау 1 нче урта гомуми белем бирү
мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ
Мəктəп – иҗат йорты. Һəр укытучы яңа дəресен балалар өчен яңа ачыш
алып килерлек, белем алуга телəк уятырлык, аларны иҗатка этəрерлек итеп
төзергə тиеш. Хəзерге заман мəктəбенең төп бурычы ул ‒ белем җыелмасын
үзлəштерү генə түгел, ə бəлки шəхес үсешенə, аның танып-белү, конкурентлык итə алу сəлəте, эшлеклелеге сыйфатларын үстерү. ТР Дəүлəт Советының
Мəдəният, фəн, мəгариф һəм милли мəсьəлəлəр комитеты рəисе Рəзил Вəлиев
болай дип əйтə: “Сəлəтле балалар белəн эшлəү мөһим. Чөнки əлеге яшьлəр
безнең икътисадны, сəнгатьне, фəнне алга җибəрəчəк”. Əлеге сүзлəр белəн
мин килешəм. Сəлəтле балаларны табу, аларның эшчəнлеклəрен үстерү бик
мөһим. Баланың сəлəтен никадəр тизрəк күреп алсак, үстерсəк, аларга уңай
шартлар тудырсак кына, көтелгəн уңышларга ирешə алачакбыз.
Сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə, нинди алымнар кулланырга һəм
аларның нəтиҗəлелеге нинди?
Терəк схемалар кулланып яхшы нəтиҗəлəргə ирешергə булыша.
Терəк схемалар ул ‒ сораулар яки тема буенча кыскача нəтиҗəлəр системасы. Алар укучыларга теманы аңлату алдыннан бирелə һəм балалар укытучы сөйлəгəннəрдəн җавап эзлилəр. Əлеге терəк схемаларда көчлерəклəр
өчен текстлы биремнəр яки өстəмə сораулар бирелергə мөмкин. Мондый
укытуның уңай нəтиҗəсе бар. Сəлəтле балалар да, уртача белем алучылар
да биремнəрне бик телəп үтилəр, сорауларга җавап табалар. Шулай итеп
аларның белеме тагын да тирəнəя.
Шулай ук дəреслəрдə тестлар куллану да уңай нəтиҗəлəр бирə. Укучы
үзе дөрес дип санаган җавапның берсен сайлап ала. Сəлəтле балаларга катлаулырак сораулар яки җаваплар тəкъдим итəргə мөмкин.
Иң яхшы методларның тагын берсе – кроссвордлар. Кроссворд чишү
җиңел эш. Ə аны төзү – авыр, катлаулы; укучыдан тырышлык һəм эзлəнү
сорый. Кроссвордларны укучылар төрле темаларны өйрəнгəндə бик
рəхəтлəнеп төзилəр.
Аларны төзегəндə табышмаклар куллану уңай нəтиҗəлəр бирə. Шулай
ук иншалар язу, шигырь чыгару, хикəя, əкиятлəр уйлап табу укучыларның
иҗади фикерлəү дəрəҗəлəрен үстерə, сүз байлыгын арттыра, укучыларнын
сөйлəм теллəрен үстерə.
Укучыларның бер-берсенең белемен тикшерү, төрле проектларны
яклау, дəрес-конференциялəрдə, семинарларда катнашу, балаларның нинди
дəрəҗəдə сəлəтле булуларын ачык күрсəтə. Мəсəлəн, дəрес-семинарларда
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һəр баланы актив катнаштыру – төп талəп. Алардан өстəмə əдəбият белəн
җитди мөстəкыйль эш (яңа чыганакларны уку, материалларны чагыштыру,
кызыклы мəгълүматлар сайлап алу) талəп ителə.
Дəреслəрдə кулланылган эш алымнары (карточкалар белəн эш,
рəсем, картиналар буенча иҗади эшлəр, компьютерда эшлəү) ‒ барысы да
укучыларның сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелгəн.
Интернет-ресурслардан башка бүгенге мəктəпне күзалдына да китереп булмый. Мəктəп музее, системалы рəвештə үткəрелеп бара торган
предмет түгəрəклəре , бию, җыр, театр, робототехника түгəрəклəре, шулай ук мəдəният, китапханəче хезмəткəрлəренең мəктəп укучылары белəн
эшчəнлеге, күренекле шəхеслəрне өйрəнү, алар белəн очрашу сəлəтле балалар белəн эшлəүдə зур этəргеч булып тора.
Республикабызда сəлəтле балаларны үстерү өчен шартлар тудыру
юнəлешендə максатчан эш оештырыла. Сəлəтле укучылар район олимпиадаларында, интеллектуаль конкурсларда катнашалар, республика һəм
район буенча үткəрелгəн конференциялəрдə чыгышлар ясыйлар. Укучыларга спорт ярышларында катнашып, призлы урыннар яуларга зур
мөмкинчелеклəр тудырылган.
Хəзерге мəктəплəрдə һəр укучыга төрле-төрле интеллектуаль ярышларда катнашырга мөмкинчелеклəр бик зур. Укучылар “Русский медвежонок”, “Кенгуру”, “Эрудит” халыкара уеннарында катнашып, нинди дə булса уңышка ирешерə алалар.
Педагогик коллективның ата-аналар белəн тыгыз элемтəдə торуы да
сəлəтле балалар белəн эшне алга җибəрүдə мөһим рольне уйный.
Йомгаклап шуны əйтəсе килə: сəлəтле балаларга аерым игътибар
бирергə, аларның өметлəрен сүндермəскə, уку процессында һəм сыйныфтан тыш чараларда ешрак катнаштырырга, укучыларның сəлəтлəрен үстерү
өчен системалы эш оештырырга, ə иң беренче үзебездə укытучыларда
хəзерге заман мөгаллименə кирəкле сыйфатларны булдырырга кирəк. Һəм,
əлбəттə, сəлəтле балалар тагын да зур уңышларга ирешəчəк һəм калган укучылар арасында сəлəтле балалар саны артачак.

Н.С. Вафина,
учитель начальных классов
МБОУ «Бирюлинская СОШ», Высокогорский м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способ14

ностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети
– это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и
конструктивно решать современные экономические и социальные задачи.
В этой связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. В
настоящее время существуют две точки зрения: «все дети являются одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко».
Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания
благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное явление, в
этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей.
Какими же должны быть основания, чтобы ребенок считался одаренным? Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённые дети - это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего возраста.
Выделяют следующие виды одарённости: одарённость в практической
деятельности; одарённость в познавательной деятельности; одарённость в
художественно-эстетической деятельности; одарённость в коммуникативной деятельности; одарённость в духовно-ценностной деятельности.
Исходя из этого, выявление одарённых детей, развитие степени их
одарённости должно начинаться уже в начальный период обучения. Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности школы. В школе складывается система работы с одарёнными
детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач современной школы и образовательной практики в условиях модернизации российской системы образования. Поэтому выявление одарённых детей необходимо проводить уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.
Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит основная задача - способствовать развитию каждой личности. Поэтому
важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей,
но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет уча15

щимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду,
самопознанию. В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует
рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала,
способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни,
уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои
способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский; частично-поисковый; проблемный; проективный.
Формы работы: классно урочная (работа в парах, в малых группах),
разноуровневые задания, творческие задания; консультирование по возникшей проблеме; дискуссия; игры. Очень важны предметные олимпиады; интеллектуальные марафоны; различные конкурсы и викторины; словесные
игры и забавы; проекты по различной тематике; ролевые игры; индивидуальные творческие задания. Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, индивидуальная работа); создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Работу с одарёнными учащимися учитель начинает с диагностики одарённости. Наблюдение за школьниками проводится во время урочной и
внеурочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности и интересы учащихся. Следует отметить, что важным в работе с одаренными детьми является не только своевременная диагностика и отбор, но
и обеспечение их дальнейшего развития. От того, как организована работа с данной категорией учащихся, во многом зависит успешность работы с
ними. Для создания мотивации используются следующие приёмы: рейтинг
учащихся; «почётное место» в классе, в классном уголке; классные часы
по самоопределению; создание портфолио с последующей презентацией.
На этом этапе урочная и внеурочная работа строится таким образом,
чтобы ребёнок мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности, и направлена на развитие творческих и познавательных способностей учащихся. Основная задача учителя – так построить весь учебновоспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть
любые индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить
его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были
реализованы.
«Каждое дитя до известной степени гений», - писал Шопенгауэр.
Учитель должен помнить, что нет одинаковых детей: у каждого есть что16

то свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает уникальным. У
одного это способность быстро и без ошибок решать математические задачи, у другого - способность к рисованию, у третьего – золотые руки, у четвертого предрасположенность к спортивным успехам, у пятого – организаторские способности. Одним словом, наше внимание к одаренным детям
должно органически вписываться в образ мира любого ребенка и быть для
него совершенно естественным.
При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство
вовремя переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя
- в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, отличающих истинного
творца от посредственного человека. Одно из ведущих качеств, свойственных одаренному ребенку, - сверхчувствительность к проблемам. Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно создавать
на уроках ситуацию познавательного затруднения, при которой младшие
школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением.
Данная технология позволяет организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей.
Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-исследовательская
деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации
личности, а также формированию мотивации к получению новых знаний.
Уроки окружающего мира и занятия по внеурочной деятельности помогают максимально реализовать дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной литературой. Большое внимание
нужно уделять обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям,
творческому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию.
Уроки-исследования позволяют решать серьёзные проблемные вопросы,
исследовательские задачи, а детская тяга «к тайнам» превращает его в «исследователя». Успех выполнения таких задач формирует «интеллектуальную» радость, положительные эмоции.
Эффективным будет использование на уроках в начальной школе следующих приемов работы: прием «Пресс-конференция» основан на умении
детей задавать вопросы содержательного характера; прием «Привлекательная цель» или «Удивляй» основан на повышении мотивации детей в начале урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное
становится удивительным; прием «Диалог с текстом» используется для ор17

ганизации индивидуальной работы, когда ученик самостоятельно работает с текстом, выполняя задание. Например, заполнение кластера при чтении сказки. Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении двух противоположных мнений. Игра «Да - нет», которую легко организовать на уроке и во внеклассной работе. Цель игры: связать разрозненные факты в единую картину, систематизировать информацию, уметь слушать других учеников и учителя. Применение дидактических игр предоставляет возможность развивать у детей произвольность таких психических процессов, как внимание и память, развивает смекалку,
находчивость, сообразительность.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся используются творческие задания, занимательные опыты,
материалы и задачи по математике, окружающему миру, русскому языку,
литературному чтению. Проводятся конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц-турниры», используются логически-поисковые задания, нестандартные задачи, где каждый может проявить свои способности.
Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения,
который, по словам Дж.Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым непосредственным образом включён
в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную
проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою
деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый
учебный жизненный опыт. Этот метод находит применение на различных
этапах обучения в работе с учащимися и при работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к особенностям практически каждого
учебного предмета и в данном аспекте несёт в себе черты универсальности.
Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют
«стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.
Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса с одарёнными учащимися является использование информационнокоммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Эти технологии получили распространение в начальных классах, успешно используются на всех учебных предметах.
Все вышесказанное – это всего лишь краткое описание методов и приемов работы с одаренными детьми. Безусловно, работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идеями — не только для обучающихся,
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но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и систематически
осуществляемая деятельность по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки проектно – исследовательской деятельности. Важно, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, смелость в отступлении
от общепринятого шаблона, поиск нового способа решения.
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УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Проблема раннего выявления одаренных детей – одна из самых важных в сфере образования. От её решения в немалой степени зависит интеллектуальный и экономический потенциал будущего нашей страны.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит, важнейшей задачей на
данном этапе является сохранение и развитие одаренности.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче19

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одаренные дети
имеют более высокие интеллектуальные способности, восприимчивость к
учению, могут проявлять творческие способности, то есть, имеют активную познавательную потребность в какой-либо области или в нескольких
областях знаний.
В статье 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оговариваются такие права обучающихся как право на участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д.
На сегодняшний день существует множество конкурсов и олимпиад
различного уровня, которые охватывают все области знаний.
Олимпиадное движение является одним из направлений выявления
одаренных детей. Цели проведения олимпиад - это и выявление одаренных
детей в определенной отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и познавательной активности, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности.
Олимпиада в начальной школе имеет огромное значение в развитии
детей. Именно в начальной школе ребёнок делает первые самостоятельные
научные открытия. Такие действия стимулируют интерес ребёнка к науке
и к учёбе в дальнейшем, позволяют ему утвердиться в своих глазах, и среди окружающих.
Олимпиады в начальной школе — это первая ступень к дальнейшему
участию учащихся, младших школьников в конкурсах, предметных марафонах и олимпиадах более высокого уровня.
Олимпиада развивает у одаренных школьников интерес к предмету,
знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает раскрыть творческий потенциал. Участие одаренных детей в олимпиадах помогает учителю показать значимость изучаемых предметов в школе, позволяет показать родителям перспективы развития их ребенка.
И в заключение хочется сказать, что олимпиада, как одна из форм выявления одаренных детей, должна не пугать и отталкивать своей сложностью, а привлекать и стимулировать их к дальнейшему развитию своего
творческого потенциала. В отличие от уже наскучивших тестов, целью которых является проверка усвоенных знаний, олимпиады и конкурсы способны решить обширный круг не только образовательных, но и воспитательных задач.
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РAЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОДAРЕННЫХ ДЕТЕЙ В МЛAДШЕЙ ШКОЛЕ
Кaждый возрaстной период ребёнкa хaрaктеризуется ведущим
знaчением кaкого-либо психического процессa. В рaннем детстве ведущую
роль игрaет формировaние восприятия, в дошкольном периоде – пaмяти, a
у млaдших школьников основным стaновится рaзвитие мышления.
Рaзвитием логического мышления в психолого-педaгогической нaуке
зaнимaлись тaкие исследовaтели кaк, A. Белошистaя, A.К. Дусaвицкий, С.
Мисунa, С.Л. Новосёловa, Н.З. Пaсяевa. В своих рaботaх они рaссмaтривaли
методику формировaния логического мышления и понимaли под этим понятием рaзвитие логических приёмов мыслительной деятельности, a тaкже
умение понимaть, прослеживaть причинно-следственные связи явлений,
выстрaивaть нa их основе простейшие зaключения. Ведь именно логическое
мышление обеспечивaет подвижность и гибкость умa в процессе обучения
мaтемaтики и других предметов, и позволяет учaщимся млaдшего школьного возрaстa совершaть тaкие мыслительные оперaции кaк срaвнение,
синтез, aнaлиз, умозaключение.
Нaчaльнaя школa — нaилучший период для целенaпрaвленной рaботы
по aктивному рaзвитию логического мышления. Помочь сделaть этот период продуктивным и результaтивным могут всевозможные дидaктические
игры, упрaжнения, зaдaчи и зaдaния, нaпрaвленные нa:
- формировaние умения сaмостоятельно мыслить;
- обучение умению делaть выводы;
- эффективному использовaнию полученных знaний в мыслительных
оперaциях;
- поиск хaрaктерных признaков в предметaх и явлениях, срaвнение,
группировaние, клaссификaцию по определённым признaкaм, обобщение;
- использовaние имеющихся знaний в рaзличных ситуaциях.
Одним из сaмых эффективных способов рaзвить логическое мышление в нaчaльной школе является решение нестaндaртных зaдaч. Онa сти21

мулирует рaзвитие логического мышления, сaмым лучшим способом формируя приёмы мыслительной рaботы, рaсширяя интеллектуaльные способности ребёнкa.
Тaкие зaдaчи эффективны для рaзвития логического мышления,
внимaния, мaтемaтической интуиции, культуры мышления, речи. Они
нaпрaвлены нa формировaние умения грaмотно и aргументировaно
обосновывaть свои действия, последовaтельно и докaзaтельно излaгaть свои
мысли, выдвигaть и проверять рaзличные гипотезы. Решaя тaкие зaдaчи,
дети учaтся рaссуждaть, зaмечaть зaкономерности, применять знaния в
рaзличных сферaх, быть более внимaтельными, нaблюдaтельными. Дaнные
зaдaния способствуют рaсширению кругозорa детей, поднятию их общего
культурного уровня
Кроме мaтемaтических зaдaч, мозг млaдших школьников рaзвивaют головоломки, рaзные виды зaдaний с пaлочкaми и спичкaми (выклaдывaние
фигуры из определённого числa спичек, перенос одной, двух из них с целью получения другой кaртинки, соединение несколько точек одной линией без отрывa руки).
Дидaктическaя игрa «Лaбиринт». Тaкие игры создaют условия
для рaзвития у детей нaглядно-обрaзного мышления и способности к
сaмоконтролю. Детям предлaгaются лaбиринты рaзной степени сложности. Игрa зaключaется в нaхождении выходa из лaбиринтa или проходa по
лaбиринту.
Игры-лaбиринты для детей очень полезны. Они рaзвивaют одновременно несколько кaчеств, которые нужны для учебы. Это и пaмять,
и внимaтельность, и предвидение последствий своих действий. Тaкже
рaзвивaет логическое и прострaнственное мышление многовaриaнтность,
умение достигaть цели и терпение. Лaбиринт всегдa считaлся сложным
испытaнием, требующим упорствa.
Решение мaтемaтических ребусов тaк же помогaет рaзвить у ребенкa
логическое мышление и мыслительные оперaции aнaлизa и синтезa. Тaкие
виды игр способствуют рaзвитию смекaлки и сообрaзительности, помогaет
совершенствовaть умение выполнять вычислительные действия. Зaдaния,
в которых необходимо решить ребусы (в том числе и нa время), можно
включaть в рaзличные викторины, конкурсы.
Ребус — однa из сaмых интересных головоломок. Помимо
рaзвлекaтельной функции ребусы несут в себе немaлую пользу для
интеллектуaльного рaзвития: они рaсширяют кругозор ребенкa,
увеличивaют словaрный зaпaс, тренируют логику, мышление и интуицию. Решение подобных зaдaчек тaкже рaзвивaет нестaндaртное мышление, ведь иногдa зaшифровaннaя кaртинкa может иметь неоднознaчную
трaктовку.
22

Рaзгaдывaние ребусов рaзвивaет у ребенкa сообрaзительность и учит
его нaходить выход из сложных ситуaций, что, конечно же, пригодится в
жизни.
Отгaдывaя мaтемaтические ребусы, кроссворды, мaтемaтические
зaгaдки, решaя цифры в стихaх дети пополняют свой словaрный зaпaс,
рaзвивaют внимaние и обрaзное мышление, тренируют зрительную пaмять,
учaтся прaвильно писaть и зaпоминaть новые словa.
Решение тaких зaдaч нужно использовать не только с одaренными
детьми, но нa урокaх, и внеурочное время: во время перемен, рaзличных
конкурсов, иногдa можно зaдaвaть кaк домaшнее зaдaние.
Считaю, что выбрaнные мной формы и методы рaзвития логического мышления учaщихся млaдших клaссов способны рaзвивaть
сaмостоятельность логики мышления, которaя позволилa бы детям строить умозаключения, приводить докaзaтельствa, выскaзывaния, логически
связaнные между собой, делать выводы, обосновывaя свои суждения, и,
в конечном итоге, сaмостоятельно приобретaть знaния, a тaкже aктивнее
использовaть эти знaния в повседневной жизни.

Н.А. Тимофеева,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 7»,
г. Альметьевск

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Как показывает практика, дети с ранним расцветом интеллекта встречают трудности в первые учебные дни. Причиной является то, что учение
начинается с того, что ему «не интересно». Именно им, наиболее любознательным, становится скучно в классе после первых же уроков. Умеющим
читать и считать, им приходится пребывать в безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные арифметические действия. Конечно, очень многое
зависит от того, как ведется преподавание, но как бы педагог не старался
относиться к ученикам индивидуально, он имеет мало возможности ориентироваться на сильных учеников. Умный и активный ученик, стремясь обратить на себя внимание, быстро и легко выполняя все задания, скоро может стать в тягость и учителю, и своим сверстникам. Как же работать с такими детьми на уроке?
Найти точку роста. Для успешной работы с одаренным ребенком пытаюсь найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности.
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Выявление индивидуальных особенностей. Одаренность не лежит
на поверхности. Считается, что ребенок с высоким интеллектом должен
превосходить остальных по всем школьным предметам. А, значит, такой
ученик не нуждается в специальной помощи. Но так ли это?
Воспитание лидерских качеств. Творческая личность характеризуется умением самостоятельно выбирать сферу деятельности и двигаться вперед. В учебном учреждении этому способствует продуманная методика обучения, предназначенная не только для передачи знаний, но и для выработки «умения мыслить».
В своей работе на уроке использую:
1. Метод вживания. Позволяет учащимся посредством чувственнообразных и мыслительных представлений «переселиться» в изучаемый
объект, почувствовать и познать его изнутри.
2. 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.
3. Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных
учащихся, а также их версии с культурно – историческими аналогами,
сформированными великими учеными, философами и т. д.
4. Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного творческого продукта - совместно сформулированного определения понятия.
5. Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой общеобразовательной области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования.
6. Метод ошибок. Предполагает изменение негативного отношения к
ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок для углубления образовательных процессов.
7. Метод придумывания. Позволяет создать неизвестный ранее ученикам продукт в результате определенных творческих действий.
8. 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.
9. «Мозговой штурм» (А. Ф. Осборн). Позволяет собрать большое
число идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции
мышления и стереотипов.
В процессе работы пришла к выводу, что ребёнок, не овладевший приёмами учебной деятельности в начальных классах школы, в среднем звене неизбежно переходит в разряд неуспевающих. Обучение через деятельностный метод предусматривает такое осуществление учебного процес24

са, при котором на каждом этапе образования одновременно формируется и
совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности.
Техника взаимодействия учителя с учеником при деятельностном подходе осуществляется через применение технологий качественного обучения.
В своей работе применяю самые современные технологии, направленные на решение учебных задач: развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, использование исследовательского метода
в обучении, проектные методы в обучении, игровые технологии, обучение
в сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, здоровье сберегающие технологии.
Деятельностный подход создаёт условия для формирования учебнопознавательной деятельности учащихся и их личностного развития; для социальной и социально-психологической ориентации в окружающей действительности. Эти задачи решаются посредством совместной и самостоятельной учебно-познавательной деятельности учеников по решению системы взаимосвязанных учебных задач и опоры на внутреннюю мотивацию.
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что работа с одарёнными и способными детьми в начальной школе – важная и необходимая
часть деятельности педагога. И кто как не учитель может помочь детям раскрыть свои таланты!

М.Ə. Гайнетдинова,
Биектау муниципаль районы Əлдермеш урта гомуми белем бирү
мəктəбе филиалы – Сая башлангыч гомуми белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФЛАРДА СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР
БЕЛƏН ЭШЛƏҮ ФОРМАЛАРЫ
Һəр укытучы үзенең укучылары арасыннан күренекле шəхеслəр чыгуы турында хыялланадыр. Андый укучыларны сəлəтле балалар белəн
эшлəргə яхшы əзерлекле укытучылар гына тəрбиялəргə мөмкин. Белгечлəр
исбатлавынча, сəлəтле балаларның нəрсəгə сəлəтле булуы билгеле бер
шартларда ачыклана. Сəлəтле булу нəселдəнлеккə генə бəйле түгел, монда
баланың тирə-ягындагы кыйммəтлəр системасыда зур əһəмияткə ия. Билгеле бер шартлар булдырганда, укучыларның күбесендə теге яки бу сəлəтне
үстерергə мөмкин.
Психолог-галим И. Дубровина фикеренчə, сəлəтле балалар 3 категориягə
бүленəлəр. Беренче категорияне ‒ зыялылык сəлəтенə ия булучылар; икенчесен ‒ аерым фəннəрне бик яхшы үзлəштерүчелəр; өченчесен сəлəтле
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билгелəре ачык сизелə торганнар тəшкил итə. Без үзебезнең эшчəнлекне
уртача укучыны истə тотып оештырырга тырышабыз. Дəреслеклəр дə шуңа
корылган. Бəлки белем һəм тəрбия эшен сəлəтле балаларны үстерү максатын күздə тотып оештыру уңышлырактыр.
Сəлəтле балаларны уртача өлгерүче балалар белəн бер парта артына утыртам. Артта калганда ярдəм итəргə кушам һəм түбəндəге алымнар
белəн эш итəм:
1) тестлар башкару;
2) карточкалар белəн эш (алар өчкə бүленгəн);
3) уку тизлеге нормасы 2 тапкыр югарырак (сəлəтлелəр өчен);
4) иҗади сəлəтне үстерү өчен биремнəр (рəсемгə хикəялəр, хатлар,
һ.б.);
5) терəк схемалар;
6) акыл сəлəтен үстерү өчен логик мəсьəлəлəр, сораулар.
Күп вакыт башлангыч сыйныфларда яхшы укучыдан сорамый башлыйлар. Укытучы аның белүенə ышана. Əгəр укучы бик телəп нəрсəдер
əйтергə кул күтəрсə, аны “күренергə тели” дип гаеплилəр. Мондый вакытта укучы үзенең активлылыгының укытучыга кирəк түгеллеген аңлый һəм
тырышып укудан туктарга мөмкин.
Сəлəтле укучыларга зуррак йөклəмəлəр бирергə мөмкин. Мəсəлəн, математика дəресендə контроль эш вакытында сəлəтле укучы үз вариантын
да, күршесенең вариантын да эшлəп бетерə ала. Вакыты калып, яңа төр эш
яки өй эшен дə башкара башларга мөмкин.
Кайвакытта сəлəтле укучы, үз эшен эшлəп бетергəннəн соң, тик утыртырга мөмкин. Мондый вакытта бала сөйлəшə, тəртипсезлəнə башлый.
Дəрес ахырында бу укучы тəртибе өчен начар билге ала. Без үзебезнең
мəктəбебездə укучыларны сəлəтлелек күрсəткечлəре буенча группаларга
аерабыз һəм шул юнəлешлəр буенча эшлибез:
1) төгəл фəннəр;
2) гуманитар фəннəр;
3) эстетик юнəлеш;
4) спорт юнəлеше;
5) һəр яктан сəлəтле.
Эстетик юнəлеш буенча сəлəтле балалар күп була. Ел саен мəктəп буенча “Минем яраткан уенчыгым”, “Көз йөри”, “Кышкы табигать”, “Минем
əнием” һ.б. темаларга рəсем конкурслары үткəрəбез. Янгын куркынычсызлыгы һəм ЮХИДИ хезмəткəрлəре үткəргəн рəсем конкурсларында катнашып, укучыларыбыз мактау грамоталары һəм истəлекле бүлəклəр белəн
бүлəклəнделəр.
Югары классларда үзем укыткан укучыларымның олимпиадаларда
призлы урыннар алуларында минем дə өлешем бар дип уйлыйм. Нəтиҗə
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ясап шуны əйтəсем килə: балаларда сəлəтлелекне үстерү һəм камиллəштерү
‒ уңышлы шəхес тəрбиялəү ул. Бу – заман талəбе.
Кулланылган əдəбият
1. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия –мəңгелек фəлсəфə: югары һəм махсус
урта уку йортлары өчен педагогикадан уку ярдəмлеге. – Казан: “Мəгариф”
нəшрияты, 2001.
2. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия дəреслəре: педагогик уку йортлары өчен
ярдəмлек. ‒ Казан: “Матбугат йорты” нəшрияты, 1998.

Н.Х. Галеева,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ49», г. Казань.

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ
У каждого нормального ребёнка – огромные возможности развития.
Но это не означает, что при равных условиях можно ожидать одних и тех же
способностей у всех детей. Есть такие дети, которые явно или неявно выделяются среди своих сверстников способностью учиться. И эти дети действительно требуют особого подхода, потому что чем выше их отличие от
сверстников, тем богаче перспективы их личностного развития. О важности данной проблемы говорил Президент РФ Владимир Путин. Вот один из
пунктов послания Федеральному собранию Российской Федерации: «…Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже
с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов,
социального положения родителей и места жительства семей».
Цели и задачи системы работы с одаренными детьми.
Я учитель, а это значит, что моя главная цель – воспитать каждого ученика успешным. Мои задачи:
выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми;
создание условий для оптимального развития одаренных детей;
отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков,
творчества в урочной и внеурочной деятельности;
давать современное образование, используя на уроке дифференциации
на основе индивидуальных особенностей детей;
развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях;
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научное, методическое и информационное сопровождение процесса
развитие одаренных детей;
социальная и психологическая поддержка одаренных детей.
Принципы работы с одаренными детьми:
1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим
уровнем реализации которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка).
2. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных
образовательных услуг.
3. Принцип опережающего обучения.
4. Принцип комфортности в любой деятельности
5. Принцип развивающего обучения.
6. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам.
Формы работы с одаренными учащимися.
ɍɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ
Ɋɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
Ɋɨɥɟɜɵɟ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ
ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ
Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ⱦɢɫɩɭɬɵ, ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ
ɉɨɢɫɤɨɜɵɟ ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

В качестве основных направлений работы с одарёнными детьми выделяю:
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 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» (А. Ф. Осборн). Позволяет собрать большое число
идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов.
Работа с родителями в данном направлении включает в себя: проведение тематических родительских собраний («Проблема детской одарённости», «Какого ребёнка считать одарённым?», «Развитие творческого потен28

циала младших школьников» и т.д.), консультации для родителей и индивидуальные встречи, открытые уроки и внеклассные мероприятия, привлечение родителей к организации кружков, клубов, проведение совместной
с родителями научно-практической конференции по теме: «Воспитание и
развитие одарённости в ребёнке».
Список использованных источников
1. Красильникова С. Ю. Работа с одаренными детьми в начальной
школе // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 589-591. — URL https://
moluch.ru/archive/79/13897/ (дата обращения: 07.09.2019).
2. Савинков «Одаренный ребенок в массовой школе». Библиотека журнала «ДШ», №1, 2001 г.

Г.М. Гарафиева,
учитель начальных классов МБОУ «Куркачинская СОШ»

УЧЕБНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Реформа школы требует усиления связи между обучением, воспитанием и развитием детей. Большими резервами в решении поставленной задачи обладает взаимосвязанная урочная и внеурочная деятельность учащихся
по разным предметам, в частности, по математике.
Необходимость массовой внеурочной работы по математике с учащимися начальных классов вызвана тем, что наше общество ждет от школы
всесторонней подготовки к жизни подрастающего поколения. Внеурочную
работу по математике нужно рассматривать как одно из важных средств совершенствования математических знаний в начальных классах общеобразовательной школы.
Сегодня благодаря достижениям в современной методологии появились и новые возможности решения стоящих перед образованием задач. Я
хочу сказать об учебных сетевых проектах, которые прокладывают принципиально новый путь к формированию математических способностей, так
как в жизни младшего школьника немаловажную роль играет телефон, компьютер и различные гаджеты.
Сетевой проект (СП) - совместная деятельность учащихся-партнеров,
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, направленную на достижение совместного результата. Сетевые проекты - это один из вариантов дистанционных образовательных
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технологий. Все проекты могут иметь привязку к соответствующим разделам программы или ориентированы на определённый возраст детей. Благодаря проектной деятельности появилась возможность интеграции многих
предметов общеобразовательного цикла.
В то же время сетевые проекты имеют свою специфику, которая заключается в следующем:
1. Организация предварительной работы по сбору команды в профиле
координатора на сайте, регистрация в проекте.
2. Организация работы с родителями: знакомство с проектом, получение письменного разрешения на работу детей в сети интернет.
3. Знакомство команды с планом и сроками проведения проекта.
4. Заполнение таблиц ЗИУ (знаю, интересуюсь, умею).
5. Ведение дневника команды, где описывается работа на каждом этапе.
6. Работа в таблице продвижения команд, где выставляются все продукты проекта и происходит оценивание, взаимооценивание команд. Подведение итогов работы.
7. Заполнение таблицы ЗИУК (знаю, интересуюсь, умею, как узнал).
Внеклассные занятия в начальных классах должны быть связаны с
классными. При таком построении учебного процесса познавательная деятельность младших школьников приобретает иной характер, чем при обычном обучении, у них развивается способность и теоретического, и практического мышления, что помогает совершенствованию математических знаний, умений и навыков.
И педагоги, и родители должны постоянно помнить о том, что интеллектуальные способности – это тот багаж, с которым подросток выйдет во
взрослую жизнь, с помощью которого выберет и освоит профессию.
Литература
1. Атаханов Р.А. «Математическое мышление и методики определения
уровня его развития». Москва-Рига, 2002.
2. Нагорная В.О. «Развитие математического мышления в школе»
Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2015.

А.А. Гильмутдинова,
педагог дополнительного образования по вокалу
МБУ ДО «ЦВР «ТУЛПАР», Высокогорский м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Всестороннее развитие личности - сложный, многоплановый процесс,
требующий комплексного изучения и решения целого ряда проблем. Одна
из них – это обучение и воспитание одаренного, способного учащегося. Все
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дети любят петь, и свою задачу я вижу в том, чтобы научить петь правильно и красиво. Пение – одна из самых активных и доступных форм музицирования, оно вызывает живой интерес у детей и доставляет им эстетическое удовольствие.
Практика показывает, что нормальное, красивое, физиологически целесообразное звучание детских голосов вполне достижимо у каждого здорового учащегося. Основное отличие в результатах заключается в том, что
у вокально одарённых учащихся чаще замечается особая яркость, полётность голоса, его физическая сила. Необходимо учитывать, не скован ли
ученик, не стесняется ли он петь, двигаться, стремится ли преодолеть трудности.
В игровой форме проверяется уровень развития музыкального слуха
каждого ребенка.
Проводя индивидуальную работу, необходимо учитывать особенности
каждого ребёнка, одному нужно тянуть звуки, петь повыше (дотягиваться).
Второму – как придать правильное положение губам, рту. Третьему - петь
погромче, посмелее или наоборот, мягче и тише.
Для того чтобы дети пели эмоционально и выразительно привлекаются необходимые традиционные приемы: предварительная беседа о содержании песни, характере её исполнения, объяснение новых непонятных
слов. Необходимо, чтобы дети дышали спокойно, бесшумно, чтобы распределяли выдох до конца слова или небольшой фразы.
У детей этого возраста увеличивается объём лёгких, дыхание становится более глубоким, что позволяет педагогу использовать в работе песни
с более длинными музыкальными фразами.
В процессе возрастного развития дыхание делается более глубоким и
равномерным. Развитие голоса детей на занятиях должно быть постепенным, без торопливости, постепенно расширяя диапазон. Использовать при
этом только те звуки, которые не вызывают напряжения ещё не сформированного голосового аппарата.
Ни в коем случае не перегружать голос, пытаться петь громче, чем позволяют его возможности, иначе можно просто испортить голос. Кроме
того, необходимо следить за тем, чтобы дети не увлекались пением репертуара взрослых, не приобретали вредных вокальных привычек, которые потом будет трудно исправлять.
Безусловно, заключительным этапом работы является концерт для родителей в конце учебного года. Дети в восторге от таких концертов, потому что их никто не оценивает, не присуждает и этим они еще больше раскрываются перед нами, начинают себя вести очень уверенно и свободно.
Необходимость развивать потребность в познании музыкального искусства, вокальных возможностей своей личности, умении понять глубину
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воздействия музыки на человека - все это является условием развития одаренности.
Не стоит спорить с утверждением, что все дети талантливы. Так оно и
есть. Просто на кого-то из них, как на нераскрывшийся цветок, раньше времени набросили обруч – не способен. Грош цена знаниям ради знаний, если
нет чёткого понимания того, во имя чего они пополняются, какую службу
они призваны сослужить для развития личности ребёнка.

Р.Р. Гыймадиева,
Биектау муниципаль районы Коркачык төп гомуми белем бирү
мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучысы

БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФТА СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Кешелек дөньясы яңа меңьеллыкка – XXI гасырга аяк басты. Без яңа
гасырны кешелек үсешенə зур өлеш керткəн халык буларак каршыладык
һəм килəчəккə зур ышаныч белəн карыйбыз. Шуның өчен дə хəзерге чорда дөньякүлəм мəсьəлəлəр хакында фикер йөртерлек шəхес тəрбиялəү аеруча əһəмиятле. Төрле телдəге фəнни чыганаклардан мəгълүматлар туплап, үз
карашын берничə телдə аңлатып бирə алырлык килəчəк кешесен тəрбиялəү
төп бурыч булып тора. Мəктəп эшчəнлегенең төп күрсəткече – ул белем
сыйфаты. Бүген мин белем сыйфатын күрсəтүче төп юнəлешлəренең берсе – сəлəтле балалар белəн эшлəүгə тукталам. Сəлəтле балалар белəн эшлəү
– мөһим һəм дəвамлы проблема булып тора. Безнең педагогик эшчəнлек
түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə юнəлтелгəн:
- табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны туплау һəм үстерү;
- һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар. Укытучыга шул өлкəне табарга һəм балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга кирəк. Башлангыч сыйныфларда укучының аерым юнəлештəге кызыксынуы гомуми
сəлəтлелек кебек кабул ителсə дə, мəктəбебезнең тəҗрибəле педагоглары
сəлəтлелекнең предметлы юнəлеш алуын күрəлəр һəм балага нинди дə булса иҗади эшчəнлектə үзен күрсəтергə мөмкинлек бирəлəр. Беренче чиратта, һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең мөмкинлеклəрен,
эш-гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш. Безнең балаларыбыз тиз үсə.
Тик шуны истə тотарга кирəк: бүген без сəлəт, омтылышларын үстерергə
ярдəм иткəндə генə, алар мөстəкыйль яши, тормышта яңа үрлəр яулый ала.
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Аеруча сəлəтле балаларны эзлəү, табу һəм тəрбиялəү – ил өчен иң мөһим
мəсьəлə. Талантлы яшьлəр – җəмгыятьнең төп байлыгы. Ə һəр бала да
үзенчə талантлы.
Сəлəтле бала нинди була соң ул? Гадəттə, түбəндəге 4 төркемгə кергəн
балаларны сəлəтле дип атыйлар:
1) интеллектуаль сəлəткə ия булган балалар;
2) иҗади сəлəтлəре югары дəрəҗəдə булган балалар;
3) эшчəнлекнең нинди дə булса өлкəлəрендə (музыка, рəсем сəнгате,
математика, шахмат, һ.б.) уңышка ирешкəн балалар, аларны еш кына талантлы дип атыйлар;
4) мəктəптə яхшы укучы балалар (академик сəлəтлелек).
Оста укытучы баланың теге яки бу өлкəдəге кызыксынуын күреп,
ачып, аны тагын да үстерə ала. Укучыларга белем һəм тəрбия бирү процессында аларның яшь һəм психологик үзенчəлеклəрен яхшы белү укытучы өчен мөһим. Күп очракта баланың сəлəтен бер генə юнəлештə үстереп
ялгышабыз. Безнең тырышлыгыбыз нəтиҗəсендə белемле, əмма авыру,
əхлаксыз һəм эгоист кеше тəрбиялəнүе мөмкин. Бу исə җəмгыятькə проблемалар гына өстəячəк. Укытучы балалар психологиясен, бигрəк тə аларның
үзлəштерү, фикерлəү, аралашу һəм үз-үзлəрен тоту үзенчəлеклəрен
яхшы белергə тиеш. Укыту-тəрбия процессында баланың интеллектуаль
эшчəнлеген, иҗади мөмкинлеген чиклəүче бернинди киртə булырга тиеш
түгел. Бу максатка ирешү өчен, укытучының үзенə даими контроль ясаучы,
үзе дə иҗади эзлəнүче шəхес булырга тиешлеге һəркемгə мəгълүм. Укучыларга белем һəм тəрбия биргəндə, укытучы түбəндəге кагыйдəлəрне тайпылышсыз үтəргə тиеш :
1) мəктəптə укыйлар, монда хаталар ясау тыелмый;
2) укучының фикере, беренче карашка гади һəм беркатлы тоелса да,
ихтирамга лаек;
3) укучылар белəн эш барышында һəрвакыт дустанə мөнəсəбəттə булырга кирəк, аларны иптəшлəре алдында хурлау, кимсетү алымнарын кулланырга ярамый.
Санап кителгəн кагыйдəлəр баланың сəлəтен үстерүне тəэмин итə торган ситуациялəр тудыруга этəргеч була.
Хəзерге заман үсмерлəрен дəрестə гади тыңлаучы гына булып утыру канəгатьлəндерми, алар яңа дəрес материалы белəн таныштыруның
фикерлəүгə этəрə, мөстəкыйльлеккə һəм иҗади сəлəткə юл ача торган актив формаларын көтə.
Иҗади фикерлəү өч төрле үзенчəлеккə ия.
Беренчесе – бер төрлелектəн котыла алу сəлəте. Ул укучылар белеменең
тирəнлегенə бəйле. Укучы фəнне никадəр əйбəтрəк белсə, аңардан стереотиплар шулкадəр күбрəк формалаша.
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Икенчесе – билгесезлек шартларында чишелеш юлларын эзлəү. Укуда зур уңышларга ирешкəн, белемне җиңел үзлəштерүче балаларда андый
сəлəтне булдыру аеруча мөһим. Нəкъ менə шундый укучылар хəл итү юллары ачык булмаган киеренке шартларда үз-үзлəренə ышанып җитми, алар
рухи төшенкелек аркасында килеп туган хəлдəн чыгу юлын тапмый.
Иҗади фикерлəүгə хас өченче сыйфат-проблемаларны ачыклый алу
сəлəте.
Иҗади эшчəнлек тəҗрибəсенə ия була барган саен укучыларның белем
сыйфаты күтəрелə, ягъни интеллектуаль мөмкинлеклəр үсеш ала. Бу иҗади
һəм интеллектуаль сəлəтнең узара уртак үсешенə үзе бер дəлил.
Иҗади сəлəт үсеше интеллектуаль сəлəт үсешенə дə этəргеч бирə.
Əлбəттə, укытучыга да күп нəрсə бəйле. Мəктəптə нинди генə уңайлыклар
тудырылмасын, эшкə ваемсыз караш хөкем сөргəн очракта, иҗади сəлəт
тəрбиялəүдə тиешле нəтиҗəгə ирешеп булмаячак. Һəм, киресенчə, иҗат ялкыны белəн янучы мөгаллим, тиешле мөмкинлеклəр булмаган очракта да,
балаларны күп нəрсəгə, уйларга, иҗат итəргə өйрəтə ала.
Фəнне укучылар яхшы үзлəштерсен өчен, белем һəм күнекмəлəрне
даими тикшерү, вакытында бəялəү əһəмиятле. Белем һəм күнекмəлəрне
тикшерү өчен, төрле алымнардан файдалану мөһим. Сыйныфта белем
дəрəҗəлəре төрлечə булган балалар булганда, ничек ныклы белем бирергə?
Əлеге мəсьəлəне хəл итү юлы – укытуны дифференциальлəштерү. Яңа теманы өйрəнү алдыннан, тиешле белем һəм күнекмəлəрне, нинди метод
һəм алымнар куллану максатка ярашлы булуын, нинди күрсəтмə əсбаплар
кирəклеген,укучыларның сыйныфта һəм өйдə нинди күлəмдə эш башкарырга тиешлеген билгелəргə кирəк.
Яңа теманы өйрəткəндə, сəлəтле укучыларга, ə ныгыту, кабатлау
өлешендə йомшаграк укучыларга игътибар итəргə кирəк. Укучыларның белем дəрəҗəлəрен искə алып, төрле дəрəҗəдəге күнегүлəр белəн эшлəгəндə,
вакытын да отып, уңай нəтиҗəгə дə ирешеп була. Мөстəкыйль эш өчен дə
катлаулы һəм җиңелерəк карточкалар əзерлəнə. Контроль эшлəр вакытында да сəлəтле укучылар өчен алдан өстəмə биремнəр яки тестлар əзерлəнə.
Чөнки алар 7-8 минут алдан эшлəп бетерə.
Шулай итеп укытуны индивидуальлəштерү һəм дифференциальлəштерү
– дəрестə барлык эшне балаларның үсеш, белем дəрəҗəсен искə алып оештыру зур əһəмияткə ия. Укучыларның белем алуга кызыксынучанлыгы
арта, гомуми күнекмəлəре генə түгел, ə бəлки аерым сəлəтлəре дə үсə.
Сəлəтле укучылар белəн эшлəгəндə мөстəкыйль танып-белү эшчəнлеген
активлаштыра торган дəрес варианты куллану мөһим. Презентациялəр
озынрак һəм эчтəлеклерəк була. Дискуссия вакытында укытучы интенсив
эш темпын саклый, мөстəкыйль фикер йөртүнең югары дəрəҗəсен талəп
итүче сораулар бирə. Сəлəтле балалар өчен билге мөһим түгел. Мондый ба34

лалар тагын да активрак эшлəсен өчен, укытучы үзбəя механизмын ешрак
кертергə, җибəрелгəн хаталарны мөстəкыйль төзəтү өчен мөмкинлеклəр тудырырга тиеш.
Укытуның төрле этабында укытучының психологик күзəтүлəр алып
баруы һəм укучылардагы үзгəрешне өйрəнеп торуы сорала: дəрестə кулланылган метод һəм алымнар укучыларның сəлəтлəре үсүенə ни дəрəҗəдə
тəэсир итə, укучы күпме мөстəкыйль эшли ала, дəрестə катнашу дəрəҗəсе
ничек, фəн белəн кызыксынуы үсəме, хəтер һəм дикъкать дəрəҗəсе, ихтыяры, фикерлəү дəрəҗəсе ничек, аның актив һəм пассив булуы, анализлый
һəм йомгаклый белү сəлəте, эш темпы ничек, ни өчен теге яки бу укучы материалны аңламый яки биремнəрне эшлəргə өлгерми һəм башка шундый
мəсьəлəлəр белəн укытучы кызыксынып торырга тиеш.
Мəктəбебез укытучылары балаларга төпле белем бирү, аларның
фикерлəү, иҗади сəлəтлəрен үстерү, шул юнəлештə мөстəкыйль эшлəргə
өйрəтү максатыннан, уку-укыту процессының төрле метод алымнарын
кулланып, яңа заманча технологиялəргə нигезлəнеп эшлилəр. Дəреслəрдə,
класстан тыш чараларда сəлəтле балалар белəн эшлəүгə, төрле яклап тəрбия
бирүгə зур əһəмият бирəлəр. Укытучыларыбыз хезмəтлəрендə көннəнкөн яңа инновацион программалардан киңрəк файдаланалар. Интернетресурслардан башка бүгенге мəктəпне күз алдына да китереп булмый. Шулай ук мəктəбебез музее, бию түгəрəге, шулай ук китапханə һəм мəдəният
йорты хезмəткəрлəренең мəктəп укучылары белəн эшчəнлеге, авылның
күренекле шəхеслəрен өйрəнү, алар белəн очрашу сəлəтле балалар белəн
эшлəүдə зур этəргеч булып тора.
Республикада сəлəтле балаларны үстерү, аларга белем, тəрбия алу
өчен шартлар тудыру юнəлешендə максатчан эш оештырыла.Сəлəтле укучылар республика, район олимпиадаларында, интеллектуаль конкурсларда катнашалар. Укучылар спорт ярышларында катнашып, призлы урыннар
яулыйлар. Җырга, биюгə, сəнгатьле итеп шигырь сөйлəүгə сəлəтле булган
укучыларыбыз күп.
Ел дəвамында сəлəтле балалар белəн эшлəп, аларны “Русский медвежонок”, “Кенгуру”, “Кит” халыкара уеннарында катнаштырабыз. Башлангыч сыйныф укучылары өчен республика күлəмендə ел саен “Эрудит” конкурсы үткəрел, иң зирəк укучы билгелəнə. Шулай ук нəфис сүз,
рəсем конкурсларында да мəктəбебез укучылары сынатмыйлар. Югары сыйныфларга киткəч тə актив булсыннар, сəлəтлəрен тартынмыйча
күрсəтə белсеннəр өчен башлангыч сыйныф укытучыларына кечкенəлəр
белəн уку һəм сəнгать өлкəсендə күбрəк шөгыльлəнергə, вакытны кызганмыйча өйрəтергə кирəк. Чөнки алар нəрсəгə тотынсаң да өйрəнəбез
дип торалар. Мəктəп күлəмендə уздырылган төрле конкурсларда бик матур чыгыш ясап сəлəтлəрен күрсəтəлəр. Чыгышларны карап утырганнан
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соң, балалар белəн иренмичə эшлəргə генə кирəк икəн, дигəн фикергə
килəсең. Педагогик коллективның ата-аналар белəн тыгыз элемтəдə торуы да сəлəтле балалар белəн эшне алга җибəрүдə этəргеч булып тора.
Шунысы бик куанычлы: мəктəбебездə уку өлкəсендə дə, спорт өлкəсендə
дə, сəнгать өлкəсендə дə сəлəтле балаларыбыз бик күп безнең. Төрле
өлкəлəрдə уңышка ирешкəн балаларга аерым игътибар бирергə,аларның
өметлəрен сүндермəскə, уку процессында һəм сыйныфтан тыш чараларда ешрак катнаштырырга, укучыларның сəлəтлəрен үстерү өчен системалы эш оештырырга, ə иң беренче үзебездə хəзерге заман укытучысына кирəкле сыйфатларны булдырырга кирəк. Яшь буынга сыйфатлы белем бирүдə, конкурентлыкка сəлəтле итеп аны тормышка əзерлəүдə барыгызга да уңышлар телəп калам.
Кулланылган əдəбият
1. “Мəгариф” журналы. ‒ 2005. ‒ №2. ‒ 34-35 б.
2. “Мəгариф” журналы. ‒ 2006. ‒ №7. ‒ 46-47 б.
3. “Мəгариф” журналы. ‒ 2008. ‒ №2. ‒ 23-24 б.

Р.Ф. Ибраһимова,
Биектау муниципаль районы Əлдермеш урта гомуми белем бирү
мəктəбе филиалы Сая башлангыч гомуми белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛА ИГЪТИБАР СОРЫЙ
Сəлəтле балалар белəн эшлəү мөһим һəм дəвамлы проблема булып
тора. Безнең педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə
юнəлтелгəн:
‒ табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны туплау һəм үстерү;
‒ һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар. Укытучыга шул өлкəне табарга һəм балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга кирəк. Башлангыч сыйныфларда укучының аерым юнəлештəге кызыксынуы гомуми
сəлəтлелек кебек кабул ителсə дə, мəктəбебезнең тəҗрибəле педагоглары
сəлəтлелекнең предметлы юнəлеш алуын күрəлəр һəм балага нинди дə булса иҗади эшчəнлектə үзен күрсəтергə мөмкинлек бирəлəр.
Гадəттə, түбəндəге дүрт төркемгə кергəн балаларны сəлəтле дип атыйлар:
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1) интеллектуаль сəлəткə ия булган балалар;
2) иҗади сəлəтлəре югары дəрəҗəдə булган балалар;
3) эшчəнлекнең нинди дə булса өлкəлəрендə (музыка, рəсем сəнгате,
математика, шахмат, һ.б.) уңышка ирешкəн балалар, аларны еш кына талантлы дип атыйлар;
4) мəктəптə яхшы укучы балалар (академик сəлəтлелек).
Укытучы балалар психологиясен, бигрəк тə аларның үзлəштерү,
фикерлəү, аралашу һəм үз-үзлəрен тоту үзенчəлеклəрен яхшы белергə
тиеш. Сəлəтле балага, башкалардан аерылып торган, сыешлыгы зур булган савыт итеп кенə карарга түгел, аны дөрлəп янучы, башкаларга да яктылык бирə алучы факел итеп кабыза белергə кирəк. Укучыларга белем
һəм тəрбия биргəндə, укытучы түбəндəге кагыйдəлəрне тайпылышсыз
үтəргə тиеш:
1) мəктəптə укыйлар, монда хаталар ясау тыелмый;
2) укучының фикере беренче карашка гади һəм беркатлы тоелса да, ихтирамга лаек;
3) укучылар белəн, эш барышында, һəрвакыт дустанə мөнəсəбəттə булырга кирəк, аларны иптəшлəре алдында хурлау-кимсетү алымнарын кулланырга ярамый.
Санап кителгəн кагыйдəлəр баланың сəлəтен үстерүне тəэмин итə торган ситуациялəр тудыруга этəргеч була.
Фəнне укучылар яхшы үзлəштерсен өчен, белем һəм күнекмəлəрне
даими тикшерү, вакытында бəялəү əһəмиятле. Белем һəм күнекмəлəрне
тикшерү өчен, төрле алымнардан файдалану мөһим. Дəрестə вакытны
шаблон күнегүлəр эшлəүгə сарыф итмəскə, ə бəлки балаларның кызыксынуларын, сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелгəн биремнəр белəн тулыландырыргадыр.
Республикада сəлəтле балаларны үстерү, аларга белем, тəрбия алу
өчен шартлар тудыру юнəлешендə максатчан эш оештырыла. Сəлəтле укучылар район олимпиадаларында, интеллектуаль конкурсларда катнашалар, республика һəм район буенча үткəрелгəн конференциялəрдə чыгышлар ясыйлар. Сəлəтле балалар һəр мəктəптə дə бар. Башлангыч сыйныфта ук баланың нəрсəгə сəлəтле булуын, кызыксынуын игътибарсыз калдырырга ярамый. Сəлəтне үстерү өчен, тиешле шартлар булдыру əһəмиятле,
чөнки сəлəт бары тик дөрес оештырылган эшчəнлектə генə үсə.
Кулланылган əдəбият
1. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия – мəңгелек фəлсəфə: югары һəм махсус
урта уку йортлары өчен педагогикадан уку ярдəмлеге. – Казан: “Мəгариф”
нəшрияты, 2001. ‒ 204-206 б.
2. “Мəгариф” журналы. ‒ 2012. ‒ №8. ‒ 67-69 б.
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З.Р. Идрисова,
Биектау муниципаль районы Дөбъяз урта гомуми белем бирү мəктəбе
филиалы ‒ Чыршы башлангыч гомуми белем бирү мəктəбе укытучысы

БАШЛАНГЫЧ МƏКТƏПТƏ СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР
БЕЛƏН ЭШЛƏҮ ЫСУЛЛАРЫ
Сəлəтлелек билгелəре дигəндə, без, иң беренче чиратта, кешедəге акыл
үсешенең югары дəрəҗəсен күз алдында тотабыз. Бүгенге мəктəптə мөһим
бурычларның берсе – балаларның сəлəтлəрен ачу өчен җирлек тудыру,
сəлəтле укучыларны үстерү.
Белгечлəр исбатлавынча, сəлəтле балаларның нəрсəгə сəлəтле булулары билгеле бер шартларда ачыклана. Сəлəтле булу нəселдəнлеккə генə
бəйле түгел, монда баланың тирə-ягындагы кыймммəтлəр системасы да зур
əһəмияткə ия. Билгеле бер шартлар булдырганда, укучыларның күбесендə
теге яки бу сəлəтне үстерергə мөмкин. Укытучыларның бурычы – баланың
сəлəтен ачыклау, ихтыяҗын төрле яктан канəгатьлəндерү, сəлəтен үстерү.
«Күп белдерүгə караганда, аз белдереп, эзлəнү орлыгын салу һəм эзлəү
юлларын табарга өйрəтү ‒ мөгаллим бирə ала торган хезмəтлəрнең иң зурысы», ‒ дигəн əдəбият галиме Г.Ибраһимов. Минемчə, бүгенге көндə заманча технологиялəрнең асылын Г.Ибраһимовның шушы фикере тулысынча раслый. Чөнки заманча технологиялəр кулланып эшлəү ‒ укучыда фəннəргə кызыксыну уяту, аның танып-белү активлыгын үстерү һəм
укучының иҗади мөмкинлеклəрен камиллəштереп, белемнəрен тирəнəйтү,
сəлəтлəрен ачу ул.
Укытучының мөһим бурычларының берсе ‒ укучыларны мөстəкыйль
рəвештə иҗади фикер йөртергə һəм нəтиҗə ясарга өйрəтү, укучыларның
эзлəнү, тикшеренү һəм иҗади фикерлəү эшчəнлеген активлаштыру, сəлəтле
балалар белəн эшлəү.
Укучыларны актив иҗади эшчəнлеккə тарту, сəлəтлəрен ачу түбəндəге
юнəлешлəрдə алып барыла:
1) сəлəтле балалар белəн эшне оештыруның яңа формаларын өйрəнү
һəм кулланышка кертү, комплекслы системасын булдыру;
3) сəлəтле балалар белəн эшлəүдə компетентлык дəрəҗəсен арттыру;
4) укучыларга дəүлəт стандартларына туры килерлек белемнəр бирү;
5) сəлəтле укучылар белəн эшлəү өчен махсус биремнəр, анкета һəм
олимпиада сораулары төзү;
6) мəктəп, район күлəмендəге конкурсларда, олимпиадаларда катнашу;
7) укучыларның олимпиадаларда,конкурсларда катнашуга кызыксынуларын үстерү.
Балаларның кызыксынуларын һəм сəлəтен ачыклау максатыннан,
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иҗади эш, проект ясау эше тəкъдим итəргə мөмкин. Шушы эш балалар турында беренчел күзаллау барлыкка китерə. Ел дəвамында уку процессында һəм сыйныфтан тыш чараларда катнашкан укучылар арасыннан яңа талантлар ачыклана. Укытучы халкында шундый гыйбарə яши: «Укытучысы нинди – укучысы шундый». Һəр сыйныфта татар теле һəм математика,
əйлəнə-тирə дөнья фəненнəн сəлəтле, иҗади фикерлəүче балалар бар, лəкин
һəркайсына юл табарга, кызыксындырырга гына кирəк.
Укучыларның иҗади сəлəтен үстерүдə иҗади дəреслəр, иҗади биремле күнегүлəр, биремнəр зур роль уйный. Мəсəлəн, сочинение язу, шигырь,
хикəя, əкиятлəр уйлап чыгару укучыларның иҗади фикерлəү дəрəҗəлəрен,
сөйлəм теллəрен үстерə, сүзлек запасын баета. Кайбер укучылар бу төр
эшлəрне бик телəп һəм зур кызыксыну белəн башкаралар.
Укучыларның җыр, бию, артист-сəхнə остасы булу сəлəтлəрен үстерү
түгəрəклəр аша алып барыла.
Дəреслəрдə кулланылган эш алымнары ‒ барысы да укучыларның
сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелгəн. Бары тик сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə
генə, мөгаллим үзе дə күп нəрсəгə өйрəнə, белемен тирəнəйтə, тəҗрибə туплый.

Л.М.Закирова,
учитель начальных классов МБОУ «Мульминская СОШ»
Высокогорского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Развитие у младших школьников индивидуальных особенностей одна
из актуальных задач современного образования. Каждый ребенок обладает
индивидуальными способностями, и может быть не каждый ребенок одарен или его способности не имеют возможности проявиться.
К сожалению, далеко не каждый ребенок способен развивать свои способности. Тем более младший школьник, поэтому очень многое зависит и
от семьи, и, конечно, от школы. 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.
Как реально сделать школьников активными участниками учебного
процесса, как сделать обучение интересным для ученика и выработать у
него потребность в самореализации в каком-то направлении? В настоящее
время учителю начальной школы предоставлен достаточно широкий выбор вариативных программ начального образования, различных систем и
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учебно-методических комплектов обучения. Вместе с тем, практика показывает, что, изменив лишь содержание, оставив без изменения технологию,
невозможно достичь положительных результатов в поставленных задачах.
Каждый творчески работающий учитель добивается этого, используя свои
приёмы и методы.
У нас сельская школа. К сожалению, посещать дополнительные занятия для развития творческих способностей имеют возможность лишь единицы. В нашем селе школа является основным местом для выявления одаренности детей. Это и урок и внеурочная деятельность.
Часто про одаренных детей говорят, что в них есть «искра Божья». Но
чтобы из этой искры разгорелось пламя таланта, нужно приложить немалые усилия. Именно поэтому на протяжении многих лет своей педагогической деятельности я стараюсь заниматься развитием и воспитанием одаренных детей.
Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как
наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить
радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, петь,
радоваться жизни.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! Особенно эффективна, на мой взгляд, работа в парах, в группах. Использование на уроках групповой работы убеждает меня в том, что:
- возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная
активность и творческая самостоятельность учащихся;
- меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, приобретается теплота и человечность;
- резко возрастает сплоченность класса, дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя;
- растёт самокритичность, дети более точно оценивают свои возможности, лучше себя контролируют;
- учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе:
ответственность, такт, умение строить свое поведение с учётом позиций
других людей.
Применение на уроке методов и приёмов проблемного обучения и создание проблемных ситуаций повышают познавательную активность учащихся, это способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и умений. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный,
поэтому от учителя требуется использование дифференцированного и ин40

дивидуального подхода. На реализацию проблемной ситуации уходит еще
много времени. Но все же в моей практике эта технология обучения необходима.
Раз в неделю организованы дополнительные занятия внеурочной деятельности по занимательной математике и русскому языку, которые способствуют развитию логического мышления, формируют такие качества,
как инициатива, самоконтроль и расширяют умственный кругозор. В программе УМК «Перспектива» по математике часто встречаются задачи как
повышенной трудности, так и предполагающие рациональные способы решения. А дети, обладающие нестандартным математическим мышлением,
сказали, что эта задача с лишними данными, т.к. можно сразу ответить, что
площадь увеличится в 6 раз, потому что если длина увеличится в 2 раза, а
ширина в 3 раза, то площадь увеличится в 2х3 раза, т.е. в 6 раз.
На дополнительных занятиях по русскому языку чаще всего я учу писать детей сочинения, создавать словесные этюды, делать словесные зарисовки, писать письма, например, Деду Морозу. Особое внимание я уделяю
сочинениям-рассуждениям. Для этого подбираю темы, например:
«Значение моего имени», «Что такое сказка», «Почему бывает зима»…
Большинство детей класса принимают активное участие в различных
предметных олимпиадах: «Учи.ру», уже с 1 класса.
Дети моего класса также активно участвуют и в исследовательской работе. Учебная исследовательская деятельность – специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, сознательностью, результатом которых является
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности.
Подготовили проекты «Я и мое имя», «Родники моего села», «Моя любимая игрушка», «Русские народные сказки», «Наша школа».
Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные
дети – её 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.
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Р.Р. Закирова,
учитель начальных классов МБОУ «Ямашурминская СОШ»

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Дети – прирождённые художники, учёные,
изобретатели – видят мир во всей его
свежести и первозданности; каждый день они
заново придумывают свою жизнь. Они любят
экспериментировать, и смотрят на чудеса
окружающего мира с удивлением и восторгом.
П. Вайнцвайг
Заявленная тема, я считаю, звучит крайне актуально. Ведь в Российской Федерации происходит модернизация системы образования с целью
повышения его качества и доступности. В ФГОС нового поколения поддержка «талантливого ребенка», сохранения здоровья каждого ребёнка
провозглашаются главными государственными задачами.
Работать с одаренными детьми нужно, так как от педагогов во многом
зависят успехи и неудачи одарённых школьников. Я считаю, что далеко не
каждый человек способен без чьей-либо поддержки реализовать свои способности. А поддержать одарённого ребёнка может в первую очередь семья и школа. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, а задача школы, в частности учителя, – поддержать ребёнка и развить его способности.
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа только со школьным учебником, они читают словари, энциклопедии, развивая свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности. Что же такое одарённость? Каков одарённый ребёнок?
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Обычно одарённостью называ42

ют генетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как итог развития, так и его темп.
Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих
проектов развивают аналитические способности, формируют способность
принимать решения, повышают конкурентоспособность. Ведь ни для кого
не секрет, что в современном мире без подобных умений просто не обойтись!
Хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми
— это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от
учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в
области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось
творческой находкой и сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться».
В заключение хотелось бы дать несколько универсальных советов
учителям для работы с одаренными детьми. Несомненно, что основное
требование к учителям одаренного ребенка – безусловное понимание
и уважение к его личности. Главная задача педагога привить ребенку
вкус к серьезной творческой работе. Учителю всегда следует помнить,
одаренные дети очень самолюбивы, легко ранимы. Поэтому от учителя больше всего требуются качества личностные, душевные, а не только
интеллектуальный и методический «багаж». Необходимо чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество учителя и
ученика.
Хочется в конце вспомнить замечательные слова В.А. Сухомлинского:
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их
умелой рукой – они красиво зазвучат».
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А.М. Ибнеева,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 184 им. М.И.Махмутова»,
г. Казань

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренные дети, какие они? Они очень разные, непохожие друг на
друга. Таких детей нельзя не заметить, они всегда бросаются в глаза, своим
стремлением к самовыражению, выделяясь среди других своим проявлением любопытства ко многим вещам.
Одаренным детям не составляет трудности свободно, энергично, настойчиво высказывать свое мнение, выдвигая всевозможные идеи для решения поставленных задач.
У многих педагогов, сложилось ошибочное мнение, о том, что работать с одаренными детьми легко, что это подарок для учителя. Но на самом
деле, это далеко не так. Хочется отметить, тот факт, что как бы не был одарен ребенок, его нужно учить. Легко в работе с такими детьми, может быть,
только в том случае, когда не представляешь всей ответственности, возложенной на тебя.
Часто про одаренных и талантливых людей говорят, что в них есть
«Искра Божья». Но чтобы из этой искры разгорелось пламя, необходимо
приложить немалые усилия.
Одаренным детям необходим индивидуальный подход на уроках, дополнительные занятия во внеурочное время, участие в районных, городских, республиканских олимпиадах, конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх, фестивалях.
Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и пространством, чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учителя. Именно поэтому я в своей педагогической деятельности, большое внимание уделяю работе с одаренными детьми.
Исходя из опыта работы, я попробовала систематизировать свою работу с одаренными детьми на уроках русского языка и литературного чтения.
Вот какие основные компоненты работы с одаренными детьми применяю в своей практической деятельности на уроках литературного чтения и
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русского языка:
Прием 1. Образ звука, буквы.
Какой он, этот звук: толстый или тонкий? Широкий или узкий? Добрый или злой? Для этого приема, можно предложить систему вопросов, на
которые дети с удовольствием отвечают: какая она буква? На что похожа?
Какого роста? Высокая или низкая? Толстая или тонкая? Добрая или злая?
И любые другие вопросы.
Прием 3. Продолжи текст…
Возьмите любой, рассказ, сказку, прочитайте его до половины. Затем
обучающиеся фантазируют, чем и как закончится данное произведение.
Сравнивается то, что предсказали они, и то, что реально далее написано в
рассказе или сказке.
Прием 4. Составить рассказ из нескольких слов, которые не связанны
между собой. Возьмите, например, пять любых слов (утро, автомобиль, реклама, собака, огурец). Составьте из них рассказ.
Пример 5. Взгляд из прошлого. Суть этого приема заключается в том,
что, анализируя проблему, мы можем задать вопрос ребенку: А как бы вышел из ситуации, как бы решил проблему А.С.Пушкин, Толстой и т.д.
Прием 6. Творческий пересказ. Ребятам предлагается пересказать
текст, рассказ от имени одного из героев, а в конце сделать вывод, как бы
они поступили на данном месте.
Прием 7. Творческая ошибка. Например, в сказке «Золушка» Шарля
Перро башмачок поначалу должен быть из меха и лишь по счастливой случайности превратился в башмачок из стекла. Ребятам предлагается, придумать сюжет сказки «Золушка», в котором действует башмачок из меха.
Прием 8. Стихотворчество. Это направление в обучении, при котором
детям предлагается работа с рифмой, ритмом, стихотворным текстом. Например, задание «Продолжите стихотворение, в котором нужно продолжить стихотворный текст. Следовательно, при выполнении его необходимо подбирать рифмующиеся слова, а также сохранить ритм стихотворения.
Прием 9. Речевая задача. Данный прием, помогает создать ситуацию
поиска ответа с учётом имеющихся данных. Например, девочка понимает,
что у мамы плохое настроение. Какое высказывание должен придумать ребёнок, чтобы настроение мамы улучшилось?
Прием 10. Фантастическая гипотеза. Придумывание рассказов, начинающихся словами «Что было бы, если бы…». Например, на уроках русского можно использовать такой вопрос «Что было бы, если бы не было
главных членов предложения?»
Прием 11. Бином фантазии. Данный прием использую на уроках русского языка. Например, назовите два любых прилагательных и придумайте
все возможные словосочетания с ними. Затем включите данные словосоче45

тания в предложения.
На уроках русского языка, одаренным ребятам предлагаются задания
повышенной сложности из учебника Ходовой Татьяны Валерьевны «Подготовка к олимпиадам по русскому языку».
Таким образом, я уверена, в том, что наиболее правильная форма воспитания одаренных детей – обращаться с ними как с таковыми и в то же
время усиливать в них стремление к дальнейшему развитию, самоопределению, закреплению индивидуальных склонностей и проявлений. Необходимо, чтобы воспитание оживляло и поддерживало чувство самостоятельности и поиска нового способа решения.

З.Р.Идрисова, Э.И.Хөсəенова,
Биектау муниципаль районы Дөбъяз урта гомуми белем бирү мəктəбе
филиалы ‒ Чыршы башлангыч гомуми белем бирү мəктəбенең башлангыч
сыйныф укытучылары

АЗКОМПЛЕКТЛЫ АВЫЛ МƏКТƏБЕ ШАРТЛАРЫНДА
СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ
Бүгенге тормыш мəктəп алдына укыту-тəрбия эшен яңача оештыру талəплəрен куя. Җəмгыятькə тормыш шартларына яраклашкан, башкалар ишетмəгəнне ‒ ишетə, башкалар күрмəгəнне күрə белгəн, башкалар аңламаганны аңлаучы кеше кирəк. Ə мондый осталыкны каян алырга ? Билгеле бер шартлар булдырганда, укучыларның күбесендə теге яки бу
сəлəтне үстерергə мөмкин. Сəлəтсез балалар булмый. Бу сəлəтне күрə, ачыклый һəм үстерə белергə генə кирəк.
Педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə юнəлтелгəн:
1) сəлəтле һəм талантлы балаларны укыту һəм тəрбиялəү системасын
булдыру;
2) һəр укучының сəлəтен үстерергə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар. Шул өлкəне табып, балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга кирəк. Беренче чиратта,
һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга; үзенең мөмкинлеклəрен,
эш-гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш. Авылда сəнгать мəктəплəре
эшлəми, үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлеклəр чикле. Ə сəлəтле балалар күп,
гомумəн, күз салсаң, талантлар, бөек кешелəр авылдан чыккан. Сəлəтле балаларны ачыклау, алга таба үстерү укытучы өстенə төшə. Бу эшне оештырганда, балаларның яшь үзенчəлеклəрен, сəлəтлəрен искə алырга кирəк. Барлык балага да сəлəт бертөрле бирелми. Кайсы укучы фəн олимпиадаларын46

да катнаша,кайсы җырлый,кайсы рəсем ясый, бии. Баланың сəлəтен ача
торган эшчəнлек табарга гына кирəк. Мондый эшчəнлекне оештыру өчен,
укытучылардан фантазия, уйлап табу сорала. Авыл мəктəплəренең, бу эшне
оештырганда, үз өстенлеклəре бар. Авыл җирлеге кечкенə булу тиз арада
барың бергə яки көн дə җыелу, очрашу мөмкинлеге бирə; ата-аналарны да
көн саен күрү, аларны бу эшкə тартуга уңайлыклар тудыра.
Мəктəптə төрле кичəлəр, бəйрəмнəр үткəрелə. Бу чараларны балалар
көтеп ала, костюмнар əзерли, телəп катнашалар. Һəр укучының сəнгатьле
сөйлəү сəлəтлəре үстерелə. Əсəрлəрне сəхнəлəштерү, рольлəргə бүлеп уйнау укучыларда кызыксыну тудыра. Мəктəптə, рəсем сəнгатенə кызыксыну тəрбиялəү өчен, төрле эш алымнары кулланыла. “Кошлар”, “Əкияттə кунакта”, “Кышкы матурлык”, “Һəрвакыт булсын кояш!” һəм шундый төрле
тематика астында рəсем күргəзмəлəре уза. Укучылар район бəйгелəрендə
актив катнашалар.
Укучыларның иҗади сəлəтлəрен үстерүдə əти-əнилəр белəн бердəм
эшлəр оештыру зур нəтиҗə бирə. Ата-аналар белəн балалар арасында ярышлар, гаилəлəр арасында бəйгелəр, гаилə бəйрəмнəре традициягə əйлəнə.
Мондый чараларда ата-аналар белəн балалар арасындагы мөнəсəбəтлəр
ныгый, əти-əнилəргə карата хөрмəт хислəре тəрбиялəнə. Бəйгелəрдə катнашкан əти-əнилəрен күреп, балаларда алар белəн чиксез горурлану хисе
барлыкка килə. Əти-əнилəр белəн бергəлəп табигатькə чыгу; музейларга,
күргəзмəлəргə экскурсиялəр оештыру да уңай нəтиҗə бирə. Сəяхəттəн соң
алар тəэсирлəрен хикəя, инша итеп язалар, рəсем итеп ясыйлар, кыскасы,
аларда иҗат итү телəге туа.
Йомгаклап шуны əйтəсе килə: кулланылган барлык эш алымнары да
укучыларның сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелгəн. Əгəр дə без җəмгыятьнең
алга таба үсүен телəсəк, һəр укучының, һəр шəхеснең үсешен тəэмин
итəргə тиешбез.

А.И. Калимуллина,
учитель начальных классов филиала МБОУ «Куркачинская НОШ»,
с. Куркачи

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Одаренные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности и
познавательным стилем и сферами интересов, следовательно, программы
для них должны быть индивидуализированы. [1]
- Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей,
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не знают их особенностей.
- Неподготовленные к работе с высокоинтеллектуальными детьми учителя равнодушны к их проблемам.
Такие учителя часто используют для одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение.
Таким образом, необходимо ставить задачу подготовки учителей начальных классов специально для одаренных детей. Как показали исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются в
«своем» учителе. Признанный авторитет в вопросах образования, Бенджамин Блум выделил три типа учителей, работа с которыми одинаково важна
для развития одаренных учащихся:
- учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;
- учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком технику исполнения;
- учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень.
Подготовленные учителя значимо отличаются от тех, кто не прошел
соответствующего обучения.
Исследования показывают, что техника преподавания у прошедших
специальную подготовку учителей для одаренных и у обычных учителей
примерно одинакова: заметная разница заключается в распределении времени на виды активности.
Учителя, работающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают
информацию, устраивают демонстраций и реже решают задачи за учащихся. Вместо того, чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это
учащимся. Они больше спрашивают и меньше объясняют. Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных больше задают открытых вопросов, помогают обсуждениям, используя вопросы типа: «Чтобы случилось, если бы..?» Они провоцируют учащихся выходить за пределы первоначальных ответов такими вопросами, как: «Что ты имеешь ввиду?»; «Если она права, то как это повлияет на..?» Они стремятся получить
знания, которым хотят обучить, от самих учащихся. И они пытаются гораздо чаще понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке. Наибольшее различие состоит в том, как осуществляется обратная связь. Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на
каждый ответ в классе.
Учителя одаренных ведут себя более как психотерапевты: они избегают реагировать на каждое высказывание. Они внимательно и с интересом
выслушивают ответы. Но не оценивают. Такое поведение приводит к тому,
что учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и чаще сами коммен48

тируют идеи и мнения одноклассников. Тем самым учащиеся меньше зависят от учителя. Учителя получают удовольствие от своих учеников как
от интересных людей. Они чаще обсуждают с ними темы, прямо не связанные с учебными занятиями, демонстрируют большое уважение к своим
собеседникам, свободно обмениваются точками зрения и даже позволяют
школьникам учить себя[2].
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М. Г. Каримуллина,
учитель начальных классов
МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди», с. Высокая Гора

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В последнее время стала актуальна проблема развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов
важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и
для общества в целом.
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Однако не все
они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие невостребованности.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности, это
дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями.
Одним из ведущих направлений деятельности образовательных
учреждений является поддержка и развитие творческого потенциала учащихся. Поэтому в школах активно ведется системная работа с одаренными
детьми, которая заключается в предоставлении широкого выбора занятий,
направленных на развитие школьника: предметные олимпиады, экскурсии,
секции, кружки, КВНы, соревнования и т.д.
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Основная задача учителя – так построить весь учебно-воспитательный
процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть любые индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
Работа с одарёнными детьми распадается на две формы - урочную и
внеурочную. Нежелательно в условиях школы выделять таких учащихся в
особые группы для обучения. Одаренные дети должны обучаться в классах
вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей
адаптации одаренных детей и выявления скрытой до определенного времени одаренности.
В рамках введения ФГОС второго поколения образовательные программы должны обеспечивать формирование у обучающихся умения ориентироваться в больших объемах информации, активно использовать средства информационных и коммуникационных технологий. Это должно повысить интерес у детей к учебе, научить понимать, что осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Отрадно, что стандарты второго
поколения направлены на обеспечение условий для индивидуального развития каждого ребенка, и особенно тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — в том числе одаренных и способных детей.
В работе с одаренными детьми я стараюсь использовать современные
педагогические технологии, например, технологию развития критического мышления. Эта технология помогает мне во многом понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения. Исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности - это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. Метод проектов, относится к технологиям компетентностноориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во
внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С учётом
интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее
публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и
оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения.
Проектная деятельность - одна из технологий воспитания мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают мето50

дами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах,
исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.
Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать,
принимать нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт
творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними.
Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором
проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе.
Одним из направлений деятельности школы по работе с одаренными
детьми является внедрение ИКТ в учебную практику. Информационный
потенциал нашей школы позволяет использовать информационные технологии разными способами.
Проведение медиа-уроков. Основой образовательной деятельности в
школе является урок. Урок, отвечающий современным требованиям, не может обойтись без использования ИКТ, что приводит к новым формам работы учителей-предметников.
Компьютерная технология открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров. Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения существенно расширяет возможности педагогических технологий: компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся.
Детей нужно знакомить с раннего возраста информационным и компьютерным технологиям, потому что наше будущее станет их настоящим,
они с раннего возраста быстрее осваивают компьютер. Просто нужно внимательно следить за тем, чтобы компьютер и интернет не заменили реальную жизнь.
Хочется сделать вывод: нужно помочь одаренному ребенку вовремя
выявить свой талант. Для этого нужно на ранней стадии обучения выявить
таких детей и помочь им в дальнейшем развить свою одаренность.
Список использованных источников
1. Кулемзина А.В. Детская одаренность: психолого-педагогическое исследование. Томск, 1999.
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И.Ф. Кашапова,
Азнакай шəһəре 1 нче гомуми урта белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФТА СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ ЫСУЛЛАРЫ
2011 нче елның сентябреннəн барлык мəктəплəрдə федераль дəүлəт белем бирү стандартлары (ФДББС) кертелде. ФДББС нигезендə системалы
эшчəнлек ята. Бу, үз чиратында, укучының шəхес буларак формалашуына,
индивидуаль яктан үсешенə китерə.
Башлангыч сыйныф – укучыларның алган белемнəрен сеңдерү, туплау һəм үзлəштерү чоры. Һəр баланы шəхес буларак формалаштыру, аның
сəлəтен үстерү башлангыч сыйныф укытучысының төп максаты булып тора.
Əгəр укучы беренче сыйныфтан ук уйларга, килеп туган проблеманың чишелеш юлларын табарга өйрəнсə – аның шəхес буларак формалашуы өчен
бу беренче адым булып торачак.
Дəрестə һəм дəрестəн тыш эшчəнлекне тагын да арттыру максатыннан, “Портфолио” булдырылды. Һəр укучы, əти-əнилəре һəм укытучы,
сыйныф җитəкчесе белəн берлектə, портфолионы тутыра. Анда укучының
төрле олимпиадаларда, иҗади конкурсларда алган диплом-грамоталары
һ.б. урын ала. Портфолио укучылар өчен стимул булып тора, алар бесеннəн
берсе күреп төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнашып, активлыкларын күрсəтəлəр.
Сəлəтле бала белəн эшлəүнең үз максат һəм бурычлары бар. Төп максат – ул һəр баланы сəлəтле, уңышка ирешə торган итеп тəрбиялəү. Максатларга килгəндə, берничəне билгелəп үтəргə мөмкин:
1) сəлəтле баланы ачыклау һəм аның белəн эшлəүнең билгеле бер системасын булдыру;
2) аның үсеше өчен шатрлар тудыру;
3) укучыларның дəрестə һəм дəрестəн тыш эшчəнлектə фикерлəү
сəлəтен үстерү өчен төрле укыту алымнарын куллану;
4) укучының индивидуаль үзенчəлеге нигезендə заманча белем бирү;
5) социаль һəм психологик яктан ярдəм итү.
Сəлəтле балалар үз яшьтəшлəреннəн интеллектуаль, иҗади, белем
52

ягыннан аерылып торалар. Алар төрле түгəрəклəргə йорилəр, олимпиадаконкурсларда катнашалар, үз белемнəрен күтəрəлəр. Иҗади яктан үсеш
кичерəлəр. Лəкин шуны да истə тотарга кирəк: кайбер балаларга сəлəтлелек
кечкенəдəн бирелсə, кайберлəре аерым бер фəннəрне генə үзлəштерергə
мөмкин. Укучының сəлəтен вакытында күреп алып, аны үстерү, ярдəм итү
– укытучының төп казанышы ул.
Файдаланылган əдəбият
1. Р.А. Юсупов. Укучыларда сөйлəм культурасы тəрбиялəү. ‒ Казан:
Татарстан китап нəшрияты, 1983.
2. Бодрых О.Д. Работа с одаренными детьми. ‒ Завуч начальной школы. ‒2009. ‒ №8.

О.Н. Кирамова,
учитель начальных классов, г. Мензелинск

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
Среди тех миров, которые не подарены человеку
природой, а сотворены из материалов его
собственного духа, мир книги — величайший.
Герман Гессе.
Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах освоения междисциплинарной программы
«Чтение: работа с информацией», а также в обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем предметам начальной школы.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной
школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать
нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной
школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Таким образом, успешное обучение в начальной школе невозможно без
сформированности у учащихся читательской грамотности. Работу начинаю
в период обучения грамоте и работаю над формированием навыка чтения,
т.к. у детей, испытывающих трудности в чтении возникают проблемы с по53

ниманием прочитанного. В этот период подходят приёмы: чтение строчек
наоборот по словам, восполнение пропусков букв в словах, чтение перевёрнутого слова, чтение слов с переставленными местами слогами, поиск в
тексте заданных слов, словосочетаний, и т.д.
Особое внимание уделяю формированию навыков читательской грамотности. Это смысловое понимание прочитанного, умение составлять
план к рассказу, выделять главную мысль текста, находить информацию,
данную в скрытом, неявном виде, выбирать из текста предложения по заданию, уметь доказательно выразить свое мнение. Для этого использую приёмы: технологии развития критического мышления через чтение и письмо;
игровой технологии; информационно-коммуникационной технологии (интерактивная доска).
Например, создание кластера (графическая организация материала)
- когда в центре записывается ключевое понятие, а от него рисуем стрелки, соединяющие это слово с другими, Прием «Корзина идей» - позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по теме урока, «Чтение с
остановками» - учащимся предлагается ответить на вопросы, задаваемые
учителем или учащимися по ходу чтения. «Написание синквейна», помогает обобщить или охарактеризовать понятие, героя. Развивает у детей речь,
умение обобщать. Задания можно разнообразить: составить синквейн,
определить тему, составить рассказ по готовому синквейну, найти ошибку в готовом синквейне. Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может
быть использована на разных этапах урока. По ходу работы с таблицей в
одну колонку записываются вопросы, требующие простого ответа (фактический ответ), в другую вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа (обстоятельный ответ). Приемов много, но я надеюсь, что «Мои ученики будут узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци).
Список литературы
1. Формирование читательской грамотности младших школьников. Учебно-методическое пособие. В.Н. Лутошкина, Е.Н. Плеханова.
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С.Н. Манькова,
учитель начальных классов МБОУ «Высокогорская СОШ № 3»
Высокогорского м.р. РТ.

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Расскажи мне и я забуду,
Покажи мне и я пойму,
Позволь мне сделать
Самому, и я НАУЧУСЬ!!!
В Федеральном государственном образовательном стандарте акцентируется работа с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений
реализации национальной образовательной инициативы является система
поддержки талантливых детей. В ФГОС прописан социальный заказ общества, ориентированный на творческую, активную личность, способную
проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. Это
находит отражение в создании новых условий обучения школьников, направленных на оптимальное развитие одаренных детей (включая детей, чья
одаренность на настоящий момент, может быть, еще не проявилась), а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда
на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Любому обществу нужны одаренные люди, и кто как не учитель должен рассмотреть и развить способности ребенка. Олимпиадное движение
сегодня является одним из актуальных направлений в работе с одаренными детьми.
Я работаю в школе 23 года, и за это время изменилось не только образование, но и информационные технологии.
В каждом классе есть дети, которых не удовлетворяет работа со школьными учебниками, им не интересна работа на уроке, они читают энциклопедии, ищут ответы на вопросы в Интернете. Необходимо было выходить
за границы учебников, методов и способов много. Я решила эту проблему
через участие в олимпиадах.
Очень важно помнить, что участие в олимпиадах – дело добровольное!
На протяжении всей моей педагогической деятельности по всем предметам
в структуре моих уроков отводится 3-5 минут для заданий по развитию индивидуальных способностей: кроссворды, шарады, ребусы и т.д.
Олимпиады бывают разные: «Кенгуру», «Русский медвежонок» проходят в том же тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возмож55

ность за несколько лет освоить форму тестирования. Олимпиады «Познание и творчество» - рассчитаны на краткий ответ.
Я со своими детьми участвую в большом разнообразии олимпиад, как
очных, так и заочных; регионального и всероссийского уровня (Республиканский олимпиадный центр, Центр интеллектуального развития, платформа УЧИ.РУ, «Синий бегемот», «Эрудит» «Умный совенок» ,и т.д). Есть неплохие результаты.
При подготовке к олимпиаде я столкнулась с тем, что нет единого алгоритма действий. Путем проб и ошибок выработан пошаговый алгоритм
подготовки к олимпиадам:
1. Создание банка данных, провожу беседы с учениками, чтобы выяснить готов ли ребенок начать подготовку к участию в олимпиаде, имеет ли
он свободное время для дополнительных занятий? Это должен быть выбор
ребенка.
2. Отбор информации. Сбор архива заданий (всероссийский, региональный, муниципальный уровни).
3. Памятки и рекомендации для выполнения отдельных видов олимпиадных заданий, схемы, таблицы.
4. Планирование своей работы и работы ученика при подготовке к
олимпиадам: определение времени групповых и индивидуальных занятий,
консультаций.
5. Определение последовательности изучения тем, выполнение заданий, так как ребенок, участвующий в олимпиадах должен раньше своих одноклассников изучить школьную программу, плюс изучить ряд тем, не входящих в программу общеобразовательных школ.
6. Используйте при подготовке к олимпиадам возможности дистанционных олимпиад по предметам.
7. Анализ заданий, разбор допущенных ошибок.
8. Занимайтесь самообразованием, расширяйте свои знания, ведь наука не стоит на месте.
Хвалите своих учеников, даже если они не стали призерами любой результат ребенка достоин уважения. Убедите ученика, что его труд в подготовке к олимпиаде не пропадет зря, подскажет ему, где он может использовать свои знания, позволит определиться в дальнейшем с выбором профессии. Желаю успехов!!!
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Е.Ф. Морозова,
учитель начальных классов
МБОУ «Высокогорская СОШ №3», с. Высокая Гора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного образования. Она требует комплексного и системного подхода. Главная цель моей работы с одарёнными детьми - создать благоприятные условия для организации познавательной деятельности учащихся, активизировать обучение, дать обучающимся возможность проявить собственную инициативу. Важнейшим компонентом в работе являются информационно-коммуникационные технологии.
В сети Интернет существует много ресурсов для одаренных детей.
Они позволяют осуществлять выявление и диагностику одаренных детей.
В последнее время создаются специальные сайты, порталы, возможности
которых позволяют проводить диагностику в онлайн-режиме.
Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения одарённых детей в начальной школе становится всё более значимым.
Компьютерные технологии позволяют строить учебную деятельность в режиме диалога, реализовать индивидуальное обучение с учётом как возможностей, так и потребностей учащегося.
Основные направления моей работы с одарёнными детьми с использованием информационных технологий:
1. Проведение медиа-уроков, использование ИКТ на различных этапах урока, в том числе использование электронных образовательных ресурсов для углубленного изучения какой-то одной темы или раздела предмета.
2. Организация дистанционного обучения и индивидуальной поддержки одаренных детей.
3. Применение компьютерных технологий в групповой и индивидуальной работе учащихся; для контроля ЗУН с помощью проведения тематических тестов и решения задач; электронные развивающие игры, интерактивные тренажеры, ориентированные на индивидуального пользователя.
4. Создание электронных проектов и презентаций, иллюстраций, видеороликов. Учащиеся могут совместно работать и создавать общие групповые проекты в режиме онлайн. Они используют веб-страницы, приложе57

ния, аудиофайлы, блоги, совместные документы и др.
5. Организация и проведение Интернет-олимпиад, викторин, интеллектуальных и творческих конкурсов, тестирования.
Опыт показывает, что в младшем школьном возрасте за счёт дистанционных олимпиад, конкурсов можно не только выявлять одарённых детей, но и развивать у ребят познавательный интерес к учению, формировать навыки самостоятельной учебной работы. Со временем у детей в сознании формируется, что компьютер это не только средство для развлечения, а инструмент для развития своих способностей, увлечений, проявления себя. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения
к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом
учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний
учащимися.
Список использованных источников
Баранова Е.В. Гогун Е.А. и др. Методические рекомендации по использованию инструментальной компьютерной среды для организации уроков в
начальной школе.- СПб.: Издательство. “Анатолия”, 2003.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВАЖНЫЙ ЭТАП В
РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В душе каждого ребенка
есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой,
они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Обучение одаренных детей - задача, требующая совместных действий
многих специалистов. Чаще всего одаренные дети лишены необходимой
для развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, еще не определено, поэтому важно создавать
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среду для его…полноценного развития.
В 2013 году наша школа получила комплект наборов LEGO Education
WeDo. ЛЕГО – это совершенно новые технологии в образовании. Работа
с конструктором как нельзя лучше способствует формированию универсальных учебных действий, что является основным направлением нового
ФГОС начального образования. Меня очень заинтересовал этот вид образовательного конструктора. И я решила с учениками своего класса проводить внеурочные занятия по программе «Робототехника». Ведь внеурочная
деятельность является одним из самых важных этапов в развитии способностей одаренных детей.
Ребенок чувствует себя и изобретателем, и экспериментатором. Я заметила, что использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению. На занятиях у детей развиваются навыки конструирования, моделирования, элементарного программирования. Работая в парах или группах, ребята учатся договариваться и сотрудничать, представлять свои проекты перед слушателями, задавать
вопросы и отвечать на них. Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности, позволяет существенно повысить мотивацию учащихся,
организовать их творческую и исследовательскую работу.
Опытом своей работы мы делились на районном семинаре для учителей начальных классов по теме «Организация внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО», на районном форуме для заместителей директоров школ района по теме «Развитие модельных видов детского технического творчества на уроках технологии в начальной школе».
Мы с ребятами так же принимаем активное участие в выставках по научнотехническому творчеству с робототехническим комплексом Lego wedo на
августовских конференциях.
Конечно же, очень важно, чтобы умственные усилия ребенка, его познавательные энергии встречали доброжелательное отношение, поддержку не
только в школе, но и дома. Ведь семья одаренного ребенка во всех случаях
имеет непосредственное отношение к развитию его личности и одаренности.
С родителями одаренных детей своего класса я часто провожу индивидуальные консультации, беседы, информирую их об особенностях, интересах, проблемах их детей.
Одаренные дети требуют особого психолого-педагогического подхода
при обучении, воспитании и социализации. Многие из них не готовы встретиться с трудностями. Я, как учитель, стараюсь быть чуткой, внимательной, стараюсь учитывать психологические особенности ребенка. Работаю
в тесном контакте со школьным психологом. Она проводит с детьми психологические диагностики, консультации.
Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не пре59

кращающий процесс. Он требует от учителя личностного роста, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения.
Требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости. Об этом
очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться».
Используемые Интернет-ресурсы
1. https://nsportal.ru/user/490597/page/rabota-s-odarennymi-detmi
2.https://ciur.ru/izh/L45_izh/DocLib36/Образовательная%20программа%20 по%20робототехнике.pdf
3.https://infourok.ru/lego-konstruirovanie-na-uroke-i-vneurochnoydeyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-fgos-go-pokoleniya-637509.
html

З.Р. Нəҗипова, Л.М. Захарова,,
Яр Чаллы шəһəрендəге 50 нче урта гомуми белем бирү мəктəбенең
татар теле һəм əдəбияты укытучылары

ФЕДЕРАЛЬ ДƏҮЛƏТ БЕЛЕМ БИРҮ СТАНДАРТЛАРЫНА
КҮЧҮ ШАРТЛАРЫНДА УКЫТУЧЫНЫҢ ҺƏМ УКУЧЫНЫҢ
ПРОЕКТ ЭШЧƏНЛЕГЕ
Уку-укыту процессында яңа технологиялəр куллану – замана талəбе.
Белем бирү өлкəсендə югары сыйфатка ирешү, өйрəнгəн теманы җиңел юл
белəн үзлəштерергə ярдəм итү, укучыларның иҗади сəлəтен үстерүгə булышу максатыннан, мəгълүмати-компьютер, коммуникатив, иҗади үсеш, уен,
проблемалы укыту, сəламəтлекне саклауга юнəлтелгəн технологиялəрне,
системалы-эшлекле якын килү алымнарын кулланабыз. Укучыларның
дөньяны танып белү мөмкинлеклəрен, акыл эшчəнлеге мөстəкыйльлеген
үстерүдə проектлар методы зур урын алып тора. Проектлар методы балаларны фəн белəн кызыксынуның яңа юнəлешенə – информационкоммуникатив технология куллануга тарта.
Проект эше – ул ниндидер идея, фикер өстендə, җентекле планлаштырылып, эзлекле эшлəү һəм эш азагында күзгə күренерлек нəтиҗə чыгару,
билгеле бер тема буенча информацияне бер схемада күрсəтү.
Бу метод белəн оештырылган педагогик процесска түбəндəге сыйфатлар хас:
1) укучылар эшчəнлеге тормыш тəҗрибəсенə, җəмгыять яшəешенə
бəйле проблемаларны хəл итүгə буйсына;
2) проектлар мүҗбүри рəвештə уңай нəтиҗəлəр бирə, ягъни кешегə,
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җəмгыятькə файда китерə, тискəре нəтиҗəле проектлар эшлəнми;
3) проект темасын билгелəүдə укучының телəге, кызыксыну өлкəсе
исəпкə алына;
4) проект эшлəү этаплары һəм нəтиҗə бирү формалары укучылар тарафыннан үзара киңəшлəшеп билгелəнə;
5) проектлау күмəк рəвештə төркемнəрдə алып барыла;
6) проектлау барышында, төркемнəр һəм һəр укучы үз эшчəнлегенə
нəтиҗə ясый;
7) катлаулы мəсьəлəлəр буенча фикер алышу оештырыла;
8) проектлау процессы билгеле бер тəртипкə буйсына, ул укучылар тарафыннан төзелə.
Проект эшен башкарганда, укучылар өстəмə чыганаклар эзлəргə, табылган мəгълүматларны кулланырга өйрəнəлəр, аралашу күнекмəлəрен
үстерəлəр, фəнни-тикшеренү күнекмəлəрен камиллəштерəлəр, төркемнəрдə
эшлəргə өйрəнəлəр, аларда җаваплылык хисе, үз-үзенə ышаныч формалаша.
Татар теле һəм əдəбиятын өйрəнгəндə, түбəндəге төрдəге проектларны кулланып була:
– тикшеренү (хезмəтнең актуальлеген нигезлəү, тикшеренүнең максаты əйтү, бурычлар кую, аларны чишү юлларын күрсəтү);
– иҗади (кичə яки бəйрəм үткəрү өчен сценарий төзү, мəкалə язу һ.б.);
– гамəли юнəлешле (һəр укучының, төркемнең бөтен эшчəнлеген
яхшы нəтиҗəлəргə ирешү максатыннан чыгып планлаштыру);
– мəгълүмати (темага караган мəгълүматларны җыю, аларны катнашучыларга тəкъдим итү, фикер алышу, йомгаклау);
– предметара (берничə предметка нигезлəнү).
Проект методы укытучы һəм укучыларның яхшы əзерлеген,
сыйныфның һəм иҗади төркемнəрнең үзара килешеп эшлəүлəрен талəп
итə. Проект турында сөйлəшүдə катнашып, укытучы да тигез хокуклы
фикердəшкə, ярдəмчегə əйлəнə. Проектны гамəлгə ашыру барышында,
укучылар əйлəнə-тирəдəгелəр белəн уртак тел табып эшлəргə, фикерлəрен
дəлиллəргə өйрəнə.
Проект эшчəнлегенең бурычлары:
– укучыларда интеллектуаль һəм гомумхезмəт белемнəрен булдыру, аларның хезмəт нəтиҗəлəрен күз алдына китереп эшлəрлек күнегүлəр
белəн тəэмин итү;
– иҗади фикерлəү, мөстəкыйльлек һəм башлап эш итү сəлəтен үстерү.
Проектның темасын укучылар мөстəкыйль рəвештə яки укытучы кушуы буенча сайлыйлар. Проектларны аерым яки иҗади төркемнəрдə эшлəргə
мөмкин. Проектны төзү этабында укучыларны өч төркемгə бүлəбез һəм план
буенча эшне башлыйбыз. Һəр төркемнең үз җитəкчесе бар. Җитəкчелəргə
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исə тагын да көчлерəк, сəлəтлерəк балалар алынды. Алар үз төркемнəре
белəн идарə итəлəр, белемнəрен бəялилəр, кирəк вакытта ярдəм кулы сузалар. Болай эшлəгəндə, балаларның сəлəтлəре күбрəк ачыла, үзлəрен иркен
тоталар, шəхес итеп сизəлəр, үзлəрендə күбрəк гомумкешелек сыйфатларын
тəрбиялилəр. Һəр өч төркемгə сəлəтлəрен, шəхси үзенчəлеклəрен исəпкə
алып биремнəр бирелде. Беренче төркем китапханəдəн материал туплый.
Икенче төркем интернет чыганаклары белəн эшли. Өченче төркем күргəзмə
материаллар туплый. Проектны тормышка ашыру этабында, җыелган материалларны бергə туплап, эшне төгəллибез һəм тикшерəбез. Йомгаклау этабында проект эшен яклап, мəктəп күлəмендə чыгыш ясыйлар, башкаларны хезмəт нəтиҗəлəре белəн таныштыралар. Проект уңышлы дип табылса,
шəһəркүлəм һəм республикакүлəм фəнни-гамəли конференциялəрдə катнашабыз. Проект эшенең темасын сайлаганда, бүгенге көн өчен актуаль булган темаларны алырга тырышабыз. Төрле сыйныф укучылары белəн буклетлар ясыйбыз.
Проектларның фəнни яктан əһəмияте: проектта күтəрелгəн темаларга
кызыксыну уяту.
Проектларның практик əһəмияте һəм яңалыгы: укучыларга һəм укытучыларга кулланма өчен материал була алуында.
Кулланылган əдəбият
1. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013.
– 175 стр.
2. Байбородова, Л.В., Харисова И.Г., Чернявская А.П. Проектная деятельность школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014.
– № 2. – С.94-117.
3. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург, 1996.
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Н.В. Перфилова,
учитель начальных классов МБОУ «Высокогорская СОШ №4
им.Г.Баруди, с. Высокая Гора

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В душе каждого ребенка есть невидимые
струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво
зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Дети быстро растут, взрослеют. Но жить самостоятельно и успешно
они смогут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Выявление и воспитание одаренных, талантливых детей – чрезвычайно важный вопрос. Основная задача учителя – так построить учебную и внеурочную деятельность, чтобы
любые индивидуальные особенности детей не прошли мимо нашего внимания, реализовались и развивались в нашей педагогической деятельности с этими детьми. Сохранение и развитие одарённости детей — это важная проблема общества. Чтобы судить утвердительно об одарённости, необходима большая диагностическая работа, целенаправленные наблюдения
учителя, а вот проявление способностей, задатков, предрасположенности к
одарённости можно увидеть через привлечение детей к разным видам учебной и внеурочной деятельности.
Многие педагоги полагают, что работать с одарёнными детьми легко. Они считают, что одарённые дети – «ученики без проблем» — это, как
правило, те, которые дисциплинированы и усидчивы, исполнительны и послушны, подчиняются правилам и не отвлекаются на пустяки. Кажется, что
это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. Нет, это не так! Одаренный
ребенок категорически не соответствует этим требованиям. Он тяготится
заданными рамками, стремится выйти за пределы шаблонов и алгоритмов.
Продуктивная деятельность для него гораздо привлекательнее.
Легко тогда, когда не представляешь всей серьезности проблемы, и
труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме относишься с полной ответственностью и сознанием важности порученной
миссии. Размышляя над формами, методами обучения и воспитания, опираясь на собственный педагогический опыт, пришла к убеждению, что результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность каждого ученика.
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Я считаю, что на уроках методы и формы работы с одаренными учащимися должны обязательно сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися класса и в то же время отличаться. Следует признать нецелесообразным в условиях школы выделение таких учащихся в особые классы, группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия
для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно
для выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими различного рода проектной деятельности, интересных творческих заданий.
В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие
принципы педагогической деятельности:
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
- принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.
Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят
отражение в основополагающих идеях новых федеральных стандартов.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант.
Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. У одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. Хотя
цена этих побед - долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима
помощь учителей.
Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен
проделать педагог со своим учеником, чтобы привить ребенку интерес к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни.
Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по научным вопросам и про64

блемам, а также придумывание ребенком своих, качественно новых идей.
Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя
создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития
ребёнка, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что,
как показывает опыт, возможно сделать на уроках. Задача учителя состоит
в том, чтобы создать условия практического овладения языком доступным
для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и творчество.
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться».
Список использованных источников
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О.А. Петрова,
учитель начальных классов МБОУ «Высокогорская СОШ №3»,
с. Высокая Гора

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ
Какой главный признак настоящего таланта?
Это постоянное развитие, постоянное
самосовершенствование.
Ф. Бэкон
Сегодня олимпиадное движение является одним из актуальных направлений работы с одаренными детьми. На мой взгляд, ученики начальной школы – это самые благодарные слушатели и участники учебного процесса, они с энтузиазмом принимают участие в различных викторинах, кон65

курсах, проектных работах, в том числе предметных олимпиадах. Участие
в олимпиадном движении очень важно, так как это способствует привитию
любови к предмету, учит логическому и нестандартному мышлению, самостоятельно добывать знания. Таким образом, от учителя требуется всё
его педагогическое мастерство для подготовки своих учеников к участию
в олимпиадах. Хочу поделиться опытом работы по организации учащихся
при подготовке к предметным олимпиадам.
Нам известно, что к группе одарённых детей могут быть отнесены
дети, имеющие более высокие по сравнению с большинством остальных
интеллектуальные способности, доминирующую, активную, ненасыщаемую познавательную потребность, испытывающие радость от умственного труда.
Выявление одаренных детей начинаю с 1 класса. Сначала даю возможность поучаствовать в классной олимпиаде всем ученикам, затем среди них
отбираю тех, кто умеет нестандартно мыслить, потом разрабатываю план
работы с одарёнными детьми на каждый год обучения. При организации
работы с одаренными детьми совместно с психологом школы проводим тестирование учащихся и составляем программу индивидуальной работы с
одаренными детьми. Создаем с учащимися портфолио ученика, организуем
внеурочные занятия КВН, викторины «Умники и умницы», «Занимательная математика», «В стране слов» т.д. Все задания доступны по своей сложности, они вызывают всплеск активности. Но хочется отметить, что необычность занимательного материала заставляет задуматься каждого ребенка. Благодаря таким заданиям у детей развивается память, внимание, воображение, кругозор и логическое мышление.
При подготовке к каждому занятию использую специальную литературу, в том числе книгу Ходовой Т.В. «Подготовка к олимпиадам по русскому
языку. Начальная школа. 2-4 классы» М: Айрис-пресс, 2007, интернет ресурсы. Мои ученики принимают активное участие в дистанционных олимпиадах школьников на сайте «Инфоурок», «Учи.ру», «Старт». Это позволяет им проверить свои знания, увидеть слабые и сильные стороны при подготовке.
Просмотрев огромное количество материала, я собрала тексты готовых олимпиад различных уровней по этим предметам, а также материал для внеурочной деятельности: КВН, интеллектуальные марафоны, интерактивные кроссворды, ребусы, тренажёры, уроки-соревнования,
интеллектуально-познавательную игру «Колесо фортуны», экологические
игры-викторины, интересные факты о животных, растениях т.д.
Эта работа дает свои результаты, ежегодно мои ученики становятся
призерами и победителями муниципальных и республиканских олимпиад
«Умный совёнок», «Эрудит», «Русский медвежонок».
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Конечно, существует множество методов работы с одаренными детьми, но наиболее эффективный метод, по моему мнению, это метод взаимодействия учителя с одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с информацией. Именно самостоятельность выведет школьника на дорогу поиска в науке и в жизни.

Э.С. Сафина,
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

БАЛАНЫҢ СƏЛƏТЕН ҮСТЕРҮДƏ ИҖАТ
ТҮГƏРƏКЛƏРЕНЕҢ РОЛЕ
Талантлы бала һəрвакыт үзенең җəмгыятькə кирəклеген тоеп, алга
таба зур эшлəр башкара алуына ышанып яшəргə тиеш.
Бу телəклəрен тормышка ашыруда, алар безнең ярдəмгə мохтаҗ. Без
балаларны һəрвакыт игътибар үзəгендə тотабыз һəм аларның бу сыйфатларын тагын да үстерергə тырышабыз. Без баланың сəлəтен никадəр тизрəк
күреп алабыз, үстерəбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына
көтелгəн уңышларга ирешə алабыз. Һəр уңышка ирешүнең сəлəт-талант
нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе дə икəнен белəбез. Мондый
укучылар белəн эшлəгəндə эзлəнергə, яңа мөмкинлеклəрдəн файдаланырга туры килə. Шактый еллар инде мəктəбебездə сəлəтле укучылар өчен
“Кыңгырау студиясе” дип исемлəнгəн журналистлар түгəрəге эшлəп килə.
Иҗат түгəрəге укучыларны халкыбызның рухи-əхлакый кануннары белəн таныштыру, аларда югары сөйлəм культурасы формалаштыру, иҗади сəлəтне үстерү, мөстəкыйль уйларга һəм эшлəргə омтылышын
канəгатьлəндерү юнəлешендə эш алып бара. Укытучы алдына куелган бурыч түгəрəк утырышларын мөмкин кадəр мавыктыргыч, җанлы , кызыклы
итеп, төрле алымнар кулланып үткəрүдəн гыйбəрəт.
Халык авыз иҗаты материалларыннан əкият, табышмак, мəкальəйтемнəрдəн файдалану бер үк вакытта ике бурычны үтəүгə хезмəт итə:
беренчедəн, алар укучыларга татар əдəбиятыннан, фольклорыннан белешмə
бирə; икенчедəн, иҗади эштə файдалану өчен материал булып тора.
Түгəрəк алдында торган иң мөһим бурычларның берсе шул: иҗади
сəлəтлəрен үстерү максатыннан, укучылар “Ялкын” журналын, “Сабантуй”
газетасын даими укып барырга, татар спектакльлəрен, балалар өчен татарча телевидение һəм радио тапшыруларын карарга һəм тыңларга, яңа чыккан əдəби əсəрлəр белəн танышып барырга тиешлəр.
Уку елы башында балалар өчен булган вакытлы матбугатка күзəтү
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оештырыла. Укучыларның игътибарын газета-журналлардагы рубрика төрлəренə, шигырьлəрнең, мəкалəлəрнең тематикасына, күтəрелгəн
проблемаларның актуальлегенə юнəлтү сорала.
Укучылар белəн эшлəү барышында, аларның шəхси үзенчəлеклəрен
истə тоту бик əһəмиятле. Мəсəлəн, һəр укучыга да шигырь язу сəлəте
бирелмəскə мөмкин. Кемдер үзен əкият иҗат итүдə, мəкалə язуда сынап
карый ала. Кемдер, вакытлы матбугатта басылган материалларны туплап,
эшкəртеп, мəктəп газетасы өчен əзерлəргə мөмкин. Шунлыктан, түгəрəк
җитəкчесе алдында укучыларның иҗади сəлəтлəрен ачу һəм үстерү буенча җитди бурыч тора.
Укучылар эпитет, гипербола, литота, метафора, метанимия, сынландыру кебек сурəтлəү чаралары турында хəбəрдар булырга, аларны таный
белергə, үз иҗатларында куллана белергə тиешлəр. Атап үтелгəн сурəтлəү
чаралары белəн таныштырганда, райондаш язучы һəм шагыйрьлəрнең
əсəрлəреннəн файдалану аеруча отышлы. Милли-төбəк компонентларыннан урынлы файдалану балаларда якташлары белəн горурлану хислəре
уята, патриотик тəрбия бирə.
Вакытлы матбугаттан һəр төргə дə мəкалəлəргə күзəту ясалырга,
аны язу үзенчəлеклəре билгелəнергə тиеш. Практик дəреслəрдə укучылар
бу төрлəрнең һəрберсенə мəкалə иҗат итəлəр. “Мəктəп сулышы” исемле
мəктəп газетасы чыгаралар. Түгəрəгенең эшчəнлеген шул газета битлəрендə
яктыртып баралар. Уңышлылары район газетасында урын ала.
Эшебезне анализлаганда, күп кенə укучыларыбызның район, республика күлəмендə үткəрелгəн бəйгелəрдə катнашканнары, җиңүлəре күренə.
Башкарган эшеңнең нəтиҗəсен тою канəгатьлəнү хисе уята. Уңышларга
ирешү үзе бер бəйрəмгə əверелə, алга таба да тырышырга, эзлəнергə этəргеч
бирə.

Л.А. Сафиуллина,
учитель музыки
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Проблема одаренности в настоящее время становится всё более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей
среды требует не только высокую активность человека, но и его умения,
способности нестандартного поведения.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
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собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Такие дети нередко с
недостаточной терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в плане
развития способностей. В связи с этим необходимо добиваться изменения
такой позиции, и прежде всего это связано с подготовкой самих педагогов
для работы с одаренными детьми.
Ещё А.А. Ухтомский сказал, что природа наша делаемая, поэтому совершенствовать себя, работать над своим личностным ростом можно и нужно в любое время. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество
как гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он
должен мочь легко отказываться от несоответствующих ситуации или задаче средств деятельности, приемов мышления, способов поведения и уметь
вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению
различных ситуаций при неизменных целях и идейно-нравственных основаниях.
Педагог, направленный на развитие творческого потенциала детей,
должен отличаться ярко выраженным стремлением к саморазвитию и самоактивизации, верой в собственные силы, самоуважением.
Одаренный ребенок – это не всегда «блестящий» ребенок. По мнению
К.Г. Юнга, «одаренный ребенок может иметь даже неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна шалостей; он – нерадивый, халатный, невнимательный, озорной, своенравный». Часто у таких детей возникают конфликтные ситуации с учителем, но вскоре, они успокаиваются и
доказывают своими поступками, что они «намного лучше, чем о них думают». Выходя на сцену выступать (к примеру, исполнять песню сольно или
танцевать), такие дети раскрывают все свои таланты. Одаренность состоит
из различных способностей.
Музыкальные способности, в существующей общей психологической
классификации, относятся к специальным, то есть таким, которые необходимы для успешных занятий и определяются самой природой музыки как
таковой. Музыкально-одаренный ребенок выделяется из общего коллектива учащихся. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. Как правило, у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения, свои приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их
снова и снова, а к другим они равнодушны.
На что должен обратить внимание педагог при работе с музыкальноодаренными детьми?
Прежде всего, надо постараться создать на уроке благоприятную моральную атмосферу взаимопонимания. Во время общения на уроках и внеурочной деятельности, педагогу необходимо постоянно стимулировать ребенка к творчеству во всех направлениях. К примеру, во время проведения
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распевок или физкультминуток можно предложить любому ребенку придумать свое упражнение и предложить его исполнить всему классу. Здесь
каждый ребенок может раскрыть свои способности.
Основные музыкальные способности, которые необходимо развивать
у детей:
- эмоциональный отклик на музыку;
- способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения;
- способность к переживанию в форме музыкальных образов;
- способность к творческому восприятию музыки;
- музыкальный слух – способность вслушиваться, сравнивать оценивать наиболее яркие средства музыкальной выразительности;
- ладовое чувство – способность чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения;
- чувство ритма – способность активно-двигательного переживания
музыки, ощущение его воспроизведения.
Комплекс музыкальных способностей в совокупности с общими способностями (творческим воображением, вниманием, волей и т. д.) образуют музыкальную одаренность.
Методы, применяемые для развития музыкальных способностей:
- метод наблюдения за музыкой;
- метод сопереживания;
- метод моделирования художественного творческого процесса;
- метод интонационно стилевого постижения музыки.
Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не
только эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно наилучшим образом содействует развитию музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию певческих навыках, содействует росту интереса к музыке,
повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. Вокальная и хоровая техника совершенствуется в результате систематической, упорной работы над различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы
работа над музыкальным произведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит ребенку по-настоящему свободно передавать свои чувства и
переживания и непроизвольно постигать тайны вокально-хорового искусства, а это значит, что открывается путь к скорейшему овладению и закреплению того или иного навыка. Дети, у которых выявляются ярко выраженные способности к вокальному исполнению, становятся солистами. С ними
в дальнейшем также ведется индивидуальная работа.
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И.Н. Серова,
учитель начальных классов МБОУ «Высокогорская СОШ №2»,
с.Высокая Гора

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА
Человека ничему нельзя научить, можно лишь
помочь ему обнаружить что-то в себе самом.
Галилео Галилей
Кто такой одарённый ребёнок? Ведь, действительно, известным
не рождаются, им становятся. У одарённого ребёнка уже есть задатки,
только их надо вовремя разглядеть и направить в правильное русло.
По определению, одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности. Сейчас психологи признают, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).
При этом особое значение имеет собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе
формирования и реализации индивидуального дарования.
Таинственной загадкой остаётся для нас мир ребёнка. Если посмотреть вокруг, какие дети разные, непохожие друг на друга, но одинаково
любимые и дорогие нашему сердцу. Хочется научиться понимать, принимать ребенка, помочь ему полнее раскрыть свои возможности и стать сильнее в этой жизни. Дома и в школе одарённому ребенку нужно дать возможность быть самим собой. Важно, чтобы он имел в окружении детей своего
интеллектуального уровня, чтобы вокруг было достаточно интересных вещей, чтобы ребенок был занят, но не был перегружен информацией или дополнительными занятиями. Выбор подходящего учебного материала особенно важен, поскольку известно, что в раннем детстве и в младшем школьном возрасте существуют временные диапазоны максимальной чувствительности, благоприятные для развития той или иной способности. Сходные «сензитивные периоды» наблюдаются также и в развитии спортивных
способностей. Считается, что в юном возрасте дети особенно восприимчивы к иностранным языкам. Для всех детей, в том числе и одаренных, важно, чтобы программа начальной школы была построена с учетом известных
сензитивных периодов развития.
Сейчас уже в начальной школе вводятся темы по изучению информа71

тики. Информатика является, именно таким предметом, который как никакой другой предоставляет ребенку раскрыть свои способности, реализовать
себя творчески и интеллектуально. Разнообразие информационных технологий позволяет учителю познакомить ребят с различными программами.
Учащиеся выбирают именно те, которые наиболее соответствуют их потребностям, изучая которые можно воплотить свои самые смелые замыслы и фантазии. Участие во всевозможных интеллектуальных и предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, телекоммуникационных проектах даёт возможность одарённому ребёнку раскрыть свои таланты и реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной программы.
Обществу нужны умные, свободно мыслящие люди, которые способны следовать собственной интуиции, проводить исследования и находить
творческие решения.
Список использованных источников
1. Кто такие одарённые дети. [Электронный ресурс] http://pedsovet.su/
publ/ (дата обращения 06.09.2019).
2. Проблемы и перспективы работы с одаренными детьми. [Электронный ресурс] https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/ (дата обращения 08.09.2019 )

А.З. Туктарова,
учитель начальных классов, МБОУ «ВСОШ№3», с. Высокая Гора

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Среди самых интересных явлений природы детская одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы её диагностики и развития волнуют
педагогов на протяжении многих десятилетий. Интерес к ней в настоящее
время очень высок.
Одна из задач государственной политики в области образования – создать условия, обеспечивающие выявление и развитие одаренных детей и
реализация их потенциальных возможностей. В работе с одаренными детьми имеются риски, основное правило в работе является «не навреди». Поэтому, педагогу, работающему с талантами, необходимо иметь как общую
картину, так и индивидуальный банк данных на одаренного ученика, включая сведения о его здоровье, который послужит руководством к последующим действиям, для разработки педагогических технологий.
Размышляя над формами, методами обучения и воспитания, опираясь
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на собственный педагогический опыт, пришла к выводу, что результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность каждого из моих учеников. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которые
ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари, изучают специальную литературу. Поэтому именно в школе важно выявить всех тех, кто интересуется различными областями науки и технологии,
помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Работу с одаренными детьми выделяю на четыре основных этапа:
1-ый этап – организационный
Основной задачей данного этапа является изучение методик, концепций и исследований отечественных и зарубежных психологов.
Познакомилась с научными данными о психологических особенностях
и методических приемах работы с одаренными детьми. По Б.М. Теплову я
условно поделила одаренных детей на 4 группы:
1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта.
2. Дети с высоким уровнем творческих способностей.
3. Дети, достигшие успехов в каких-либо областях.
4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
2-ой этап – предварительного поиска
Сбор предварительной информации о ребенке, поступающем в 1 класс.
В подборе информации мне помогают воспитатели, родители, сами дети. За
год до поступления в школу провожу родительские собрания, предоставляя
родителям информацию по исследованию одаренных и способных детей. С
этой целью на первых порах для родителей используются методики: «Карта одаренности», «Интеллектуальный портрет».
3-ий этап – оценочно-коррекционный
Этап ориентирован на создание условий для оптимального развития
одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не
проявившейся. На данном этапе организую урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся. Проводятся конкурсы, викторины,
интеллектуальные игры, где каждый ребенок может реализовать свои потребности.
4-ый этап – заключительный
В конце четвертого класса провожу индивидуальную оценку познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности образовательного процесса. Полученная информация позволяет с большей долей уверенности говорить о степени одаренности и способности детей и, что особенно важно, служит довольно надежным основанием для построения прогноза развития каждого из них.
Работу с одаренными детьми я рассматриваю как возможность пере73

хода на другой, более качественный уровень образования, как поиск, как
практическую деятельность, как опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития,
самосовершенствования внутреннего роста, достижения истины.
Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «искра Божья». Но
чтобы из этой искры разгорелось пламя таланта, нужно приложить немало усилия. «Если хочешь, чтобы скорее расцвел цветок, не нужно насильно развертывать лепестки, а нужно создавать условия, при которых он сам
распустится».
Список использованных источников
1. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: М.: Издательский
центр «Академия», 2000.-320 с.
2. Воронцов А.Б Проектные задачи в начальной школе / А.Б. Воронцов и др. по ред. А.Б. Воронцова. – 3-е изд. М.:Просвещение, 2011.–176 с.

Ф.Г. Фəттахов, Ф.Н. Фəттахова,
Биектау муниципаль районы Хəй Вахит исемендəге Мəмдəл урта
гомуми белем бирү мəктəбенең физик тəрбия һəм башлангыч
сыйныф укытучылары

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ АЛЫМНАРЫ
Укыту өлкəсендə сəлəтле балаларны табу һəм аларның эшчəнлеген
үстерү хəзерге көндə төп бурыч булып тора. Укучыларны эзлекле рəвештə
һəм һəрьяклап камиллəштерү, бала шəхесенең иҗади табигатен тулырак
ачу, сəлəтле балаларны үз вакытында “танып алып”, аларның үсешенə юл
ачу ‒ укытучыларның алдында торган иҗади бурычларның берсе.
Белем һəм тəрбия бирү ‒ бердəм процесс, алар бер-берсен тулыландыра, баета һəм бердəм максатка: баланы һəрьяклап үстерү бурычын гамəлгə
ашыруга ярдəм итə. Мəктəптə 34 ел эшлəү дəверендə бу юнəлештəге
эшчщнлекнең төрле юлларын һəм яңа технологиялəрне бик кулай кулланабыз. Кулланылган метод һəм алымнар укучыларның физиологик һəм психологик яшь үзенчəлеклəрен, гомуми үсеш дəрəҗəсен истə тотып сайлана. Баланың сəлəтен үстерү белəн беррəттəн, укытучы һəрдаим үзе дə белемен үстерү өстендэ эшлəргə, эзлəнергə, башка укытучылар белəн тəҗрибə
уртаклашырга, төрле конкурсларда, семинарларда, конференциялəрдə катнашырга тиеш, дип уйлыйбыз. Укытучы үзе дə күп нəрсəлəргə өйрəнə, белемен тирəнəйтə. Укытучы галим дə, компетентлы шəхес тə, укучы өчен
үрнəк өлге һəм чын дус та булырга тиеш.
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Баланың сəлəтен үстерүдə информацион технологиялəрне нəтиҗəле
файдалану, презентациялəр ясату, проект эшчəнлегенə тарту зур роль
уйный. Укучыларның кызыксынучанлыгын арттыра, белем дөньясына
җəлеп итə, өлгереш күрсəткечен һəм уку сыйфатын яхшырта. Эшлекле
һəм рольле уеннар укучыларның оештыру сəлəтен, фикерлəү дəрəҗəсен
арттырырга ярдəм итə. Мөстəкыйль эзлəнү, талантлы, сəлəтле балаларны иҗади яктан үстерүдə зур роль уйный. Укучыларның фикерлəү
сəлəтен үстерүдə, мəсəлəн, əкиятлəр, хикəялəр шигырьлəр язу; шигырь, мəкалəлəр өстендə төрле күнегүлəр башкару; табышмаклар уйлап чыгару, рəсемнəр, иллюстрациялəр ясау; кроссвордлар, ребуслар
ясау – аларны чишү; текстларны анализлау, үзгəртеп сөйлəү, үзеңчə
дəвам итү; схемалар, таблицалар ясау шактый ук кызыклы эшлəр булып тора. Сəлəтле балалар һəм “авыр” укучылар белəн эшлəүгə зур игътибар бирергə кирəк. Бу эш белем бирү, сəнгать, спорт юнəлешлəрендə алып
барыла. Баланың сəлəтен спорт юнəлешендə үстерү дə бик мөһим, чөнки
үзенең ирешелгəн уңышлары, яулаган биеклеклəре кабатланмас мизгеллəре
белəн истə кала. Бала тагын да зур уңышларга ирешергə омтыла. Спорт булган
җирдə батырлык та, җиңү шатлыгы да балада зур куанычлар тудыра. Менə
ничə ел рəттəн “Сəламəт бул!” дип исемлəнгəн авторлык программабыздан
бик уңышлы файдаланабыз. Укучыларның сəлəтлəрен үстерү максатыннан,
дəрестəн тыш вакытта төрле спорт түгəрəклəренə бик телəп йөрилəр.
Укучыларның үзлектəн белем алуга омтылыш артуын, уку процессында талəп ителмəгəн шəхси сыйфатлар ачыклануын (иҗади эшкə
осталык, музыка, рəсем сəнгате өлкəсендəге сəлəт), яңа күнекмəлəр
барлыкка килүен (мəгълүмат җыю, эшкəртү, компьютер презентациясе формасында тəкъдим итү, фикерлəрен дəлиллəү) күзгə күренеп үсə.
Класстан тыш чараларда, конкурсларда катнашабыз. Укучыларыбызның
уңышлары да байтак. Укучыларыбыз республика, район күлəмендə
үткəрелгəн төрле бəйгелəрдə, фəн олимпиадаларында катнашып призлы
урыннар алалар. Бу ‒ безнең уртак җимешебез, уртак куанычыбыз.
Дөрес, бар эшне дə санап бетереп булмый. Без ‒ укытучылар,
тəрбиячелəр, əти-əнилəр – барыбыз да бала тəрбиялəүчелəр, үзебез өчен
килəчəк əзерлибез. Шулай булгач, килəчəгебез матур, өметле, ышанычлы
кулларда булсын дисəк, дөньяга аңлы карашлы, аек фикер йөртə белгəн,
кулыннан эш килгəн, алдан күрə белə торган, шəфкатьле, хезмəт яратучы,
сау-сəламəт яңа буын тəрбиялик.
Кулланылган əдəбият
1. Бодрых О.Д. Работа с одаренными детьми / Завуч начальной школы. ‒ 2009. ‒ №8.
2. Сыйфатлы белем бирүдə информацион технологиялəр куллану. ‒ Казан, 2009.
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Н.Ю. Филипова,
учитель начальных классов
МБОУ «Шапшинская средняя общеобразовательная школа
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Каковы бы ни были способности детей в
раннем возрасте, без активной поддержки и
специальных методов обучения, они вряд ли
достигли бы тех высот, покорив которые, они
стали знаменитыми.
Бенджамин Блум
Одаренный, талантливый ребенок - это, прежде всего, ребенок. Как и
другим детям, ему нужна ласка, любовь, внимание и помощь близких. Создать среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка, уважение его
точки зрения, любопытства, поощрение его интересов, даже если эти интересы не всегда понятны взрослым, - задача педагогов и родителей. Всегда
важно найти время радоваться ребенку.
Ребенок не рождается бесталантным. Каждый ребенок от рождения талантлив по-своему. Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не все они развиваются.
В начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории одарённых. Они имеют более высокие, по сравнению с большинством,
интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления;
доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;
испытывают радость от умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют способности к практическому применению знаний. Для них характерна острота восприятия окружающего мира.
Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не все они развиваются.
Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления и
усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов
стоит основная задача - способствовать развитию каждой личности, каждый день находить радость в общении с детьми, нести ответственность за
их будущее. Дать почувствовать каждому ребенку радость от маленьких открытий.
Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интел76

лект, творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. У одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. Хотя
цена этих побед - долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима
помощь учителей. «Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и с этим невозможно не согласиться.
Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию
природных возможностей каждого ребенка.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
Выявление одарённых детей необходимо проводить уже в начальной
школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей,
речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.
Некоторые педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. Они считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, делай из них,
что хочешь. Но это далеко не так легко, как кажется. Именно поэтому на
протяжении многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь
развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои плоды.
Работа с одаренными детьми на уроках включает:
- Дифференцированный и индивидуальный подход.
- Использование современных образовательных технологий (проблемное обучение, деятельностный метод, проектная деятельность, технология
организованного общения младших школьников).
- Работу в режиме «консультант» (способные учащиеся в определенной образовательной области курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю в учебном процессе).
- Возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе
выполнения контрольных, проверочных и самостоятельных работ по разным предметам
- Предложение учащимся индивидуальных домашних заданий творческого и поискового характера (приветствуется их собственная инициатива).
Опытный педагог уже на первом этапе обучения может заметить у учеников определенные способности, благодаря которым они будут выделяться среди своих сверстников. Так, например, у одного ученика проявляется
нестандартность мышления, у другого - отличная долговременная память,
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у третьего – неординарный подход и оригинальность в решении различных
учебных задач. Кто-то обладает большей способностью абстрагироваться,
а кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие ученики,
как правило, имеют высокую мотивацию к изучению предмета. Учитель,
наблюдая за учениками во время урока при выполнении различного рода
учебных задач во всех видах речевой деятельности (монолог, диалог, письмо, чтение), постепенно замечает быстрое осмысление и переосмысление
информации у одних, запоминание, удерживание в памяти и вспоминание
полученной информации у других.
Исходя из опыта работы, я попробовала систематизировать свою работу с одаренными детьми. Вот какие основные компоненты работы с одаренными детьми применяю в своей практической деятельности:
- выявление одаренных детей;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся на
уроках;
- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады,
конкурсы, исследовательская работа, проектная деятельность);
- создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Определив таких ребят, мы должны научить их думать, предпринимать
все возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом
деле является интерес учащихся к предмету.
Очень важны для развития одаренности младших школьников:
1. предметные олимпиады;
2. интеллектуальные марафоны;
3. различные конкурсы и викторины;
4. словесные игры и забавы;
5. проекты по различной тематике;
6. ролевые игры;
7. индивидуальные творческие задания.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков, учащихся на уроках я использую творческие задания, занимательные
опыты, материалы и задачи.
При планировании уроков я предусматриваю развитие продуктивного мышления и навыков его практического применения, большое внимание уделяю возможности детям постоянно приобщаться к новому, непрерывно развивающемуся потоку информации. На уроках дети обучаются рациональным приемам применения знания на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия. На творческом уровне развития способностей ученик способен при помощи самостоятельной деятельности создавать новое, оригинальное. Творческие способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за
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пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед учеником.
Работа по дифференцированным заданиям позволяет учитывать особенности восприятия, осмысления и запоминания учебного материала, учащихся разных психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, развитию детей, формированию умения анализировать,
сравнивать, делать выводы – умению учиться.
Как правило, дифференцированные задания во время урока я применяю на этапе первичного закрепления при изучении новой темы, или в процессе закрепления знаний. Этап закрепления – преимущественно самостоятельная деятельность учащихся, которая в свою очередь является важнейшим путем формирования творческой индивидуальности учащихся.
На уроках окружающего мира мои ученики стремятся поделиться своими наблюдениями, с увлечением подбирают дополнительный материал
из разных источников. Большую роль в реализации такого подхода играют
практические работы, экскурсии и организованные наблюдения.
По результатам собственных наблюдений и с помощью дополнительной литературы дети составляют проекты, пишут рефераты и сообщения,
рисуют рисунки, создают макеты. Я побуждаю учащихся к творческому поиску вариантов решения учебных задач, к высказыванию умозаключений,
выдвижению предположений и их проверки.
В начальных классах действенным средством сохранения интереса к
исследованиям стало творческое проектирование, например, «Моя любимая кошка», «Будь природе другом! Красная Книга!», «Полюбуйся, весна
наступает».
Создавали макеты на уроке окружающего мира: модель Земли, макет
школьного двора, макет планет, а также задания творческого характера лепка из пластилина схемы реки.
Здесь тысячи тем для исследований, для выполнения проектов.
Не стоит навязывать ему результаты своих наблюдений или испытаний. Лучше предоставьте условия для широкого проявления его возможностей
Конкурсы, викторины, марафоны и конференции различного уровня
для учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому
самому старту нужно начинать именно в начальной школе.
Одна из форм работы с одарёнными детьми – их участие в предметных
олимпиадах разного уровня: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эрудит»,
«Олимп» и т.д, а также в различных конкурсах.
Для поддержки одаренных детей необходимо использовать:
- индивидуальный подход на уроках;
- дополнительные занятия с одаренными учащимися;
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- участие в школьных и городских олимпиадах;
- конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
- посещение предметных и творческих кружков по способностям, а
также спортивных секций по интересам;
- создание детских портфолио.
В своей работе я предусматриваю реализацию основных направлений
работы:
1) Диагностика психологических особенностей школьников с помощью специальных методик.
2) Игры на развитие психических процессов. Формирование более высокого уровня развития через систему специальных упражнений.
3) Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках
путём усложнения содержания задания. Развитие познавательных способностей к длительной интеллектуальной деятельности, обучение рациональным приемам самостоятельной работы.
4) Организация совместной деятельности учащихся на уроке через организацию групповых форм работы
5) Индивидуальная работа с одаренными учащимися по направлениям. Заинтересованность в более глубоком изучении предмета, участие в
олимпиадах и конкурсах
6) Участие в проектно-исследовательской работе.
Таким образом, можно сделать вывод, что выявление и воспитание одаренных детей занимает важную роль в становлении ребенка, как личности.
В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как достижения, но и как возможность достижений.
Главное, я считаю, в нашей работе в ребёнке вызвать чувство удовольствия, без которого нет таланта.

Р.Х. Хайруллина, Э.А. Фатхриева,
методисты МКУ «Отдел образования
Высокогорского муниципального района РТ»

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ
Воспитание и обучение одаренных детей - трудная задача. И здесь
большая роль отводится учителю, который постоянно работает с ними, передает им свой опыт и знания, умеет заинтересовать, повести за собой, сде80

лать учебный процесс интересным и увлекательным, умеет найти общий
язык и подход к каждому ребенку.
Выявление одаренных детей необходимо проводить уже с начальной
школы на основе наблюдений, изучения психологических особенностей,
речи, памяти, логического мышления и общения с родителями. Начальная
школа - начало всех начал, в том числе и развития детской одаренности. Перед учителями начальных классов стоит основная задача - способствовать
развитию каждой личности.
В начальном звене Высокогорского муниципального района сложился положительный опыт работы с одаренными детьми, что дает возможность младшим школьникам проявить способность в олимпиадах, конкурсах школьного, муниципального, республиканского уровней. Практически
каждая школа стала широко использовать предложения дистанционных
конкурсов, олимпиад, как познавательного, так и творческого направления.
Это и участие в очных олимпиадах Республиканского олимпиадного центра г. Казань, и участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах на сайтах «Учи.ру», «Инфоурок», «Кладезь знаний», «Пятерочка» и др.
В целях совершенствования преподавания и выявления наиболее
способных учащихся в нашем районе каждый год проводится муниципальная олимпиада младших школьников «Умный совенок» среди учащихся 2-3
классов. Данная олимпиада помогает выявить одаренных детей в начальной школе, воспитать всесторонне развитую личность.
Еще одна форма работы с одарёнными детьми - это участие в республиканском проекте «Культурный дневник школьника».
С 2018-2019 учебного года Высокогорская СОШ №1 является площадкой для проведения очных республиканских олимпиад «Эрудит» для младших школьников ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр».
Работа педагога над развитием одарённости у ребёнка - это сложный и
никогда не прекращающийся процесс. С одарённым ребёнком может работать только одарённый учитель, широко эрудированный, гибкий, увлеченный и умеющий увлекать, открытый в общении. Поэтому наши учителя начальной школы постоянно работают над самообразованием, стараются участвовать в профессиональных конкурсах, совершенствовать своё педагогическое мастерство и развиваться как личность.
Список использованной литературы
1. Красильникова С. Ю. Работа с одаренными детьми в начальной школе // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 589-591.
2. Хуторский А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. -М.:Просвещение, 2000.
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Г.Ф. Халяпова,
учитель начальных классов МБОУ «УСОШ№3»,
пгт Уруссу Ютазинского МР РТ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНА ИЗ ФОРМ
РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться,
они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.
Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе.
Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются предметные
олимпиады.
Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в
развитии детей. Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. Реализованные
возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес
к наукам.
В настоящее время ученики начальных классов принимают участие
в предметных олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и международного уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», математический конкурсигра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка», республиканские конкурсы РОЦ (математика, информатика, логика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир, английский язык, татарский язык).
Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того,
что изучают учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо
готовить с целью: правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать психологическую нагрузку
при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу,
тем это будет эффективнее.
Занятия внеурочной деятельности «Эрудит» в нашей школе проводятся для учащихся начальных классов по 1 часу в неделю в каждом классе,
всего 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах.
Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным
олимпиадам. Данная цель достигается через решение следующих задач:
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- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;
- решение нестандартных логических задач;
- раскрытие творческих способностей ребенка;
- создание условий для применения полученных знаний в
нестандартных ситуациях.
Ожидаемые результаты:
- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального
уровня, всероссийского и международного уровней;
- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир.
Программа кружка «Эрудит» состоит из двух разделов:
I раздел. Математика. Информатика.
II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.
Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу
заданий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют
задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание
для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по
информатике «Инфознайка», олимпиады РОЦ: «Эрудит», «ЛИМон», «Математический марафон» и др.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I раздел. Математика. Информатика.
Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по математике для 1-4 классов образовательной платформы Учи.
ру, конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса «Инфознайка», олимпиадах РОЦ: «Эрудит по математике», «ЛИМон» (логика, информатика, математика), «Математический марафон», «Одаренный ребенок», ВОШ по математике в 4 классах, муниципальных олимпиад по математике. Анализ олимпиад по математике, информатике текущего года.
II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.
Выполнение заданий по русскому языку и литературе для 1-4 классов, игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», РОЦ
«Эрудит по литературе», «Литературный марафон», «Эверест». Выполнение заданий по окружающему миру для 1-4 класса РОЦ «Эрудит по окружающему миру», «Эверест», ВОШ по ОБЖ, муниципальных олимпиад по
окружающему миру. Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текуще83

го года.
Работа занятий внеурочной деятельности ведется с 2015 года. За это
время обучающиеся принимали и принимают активное участие в заочных
российских конкурсах и олимпиадах. Республиканских очных конкурсах и
олимпиадах, ВОШ муниципального и республиканского туров и показывают хорошие результаты. Ожидаемые результаты выполняются увеличением числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и международного уровней; повышением интереса учащихся к
предметам: математика, информатика, литературное чтение, русский язык,
окружающий мир. Результаты моих учеников: победители и призеры муниципальных районных олимпиад по математике и русскому языку, окружающего мира; школьных и муниципальных туров ВОШ по русскому языку и
ОБЖ. Отрадно, что учащиеся- олимпиадники имеют возможность участвовать и тренироваться в УТС в лагере «Дуслык» РОЦ. Мои ученики и я - руководитель занятий внеурочной деятельности «Эрудит» получаем положительные эмоции, заряд энергии, вдохновение от участия в олимпиадах и
при подготовках к ним.
Список рекомендуемой литературы
1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная
школа. 2-4 классы. – М.: Айрис-пресс, 2007.
2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М:
ВАКО, 2006.
3. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: МЦНМО, 2004.
4. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009.
5. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. http://www.kenguru.
sp.ru./allproblems.html
5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 2006.
6. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т.
Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 2006.
7. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. http://
nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
8. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 2008.
9. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm
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Г.Х. Хусаинова,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы
Сабинского муниципального района РТ», п.г.т. Богатые Сабы

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Каждый ребёнок одарён. Чтобы он в жизни мог проявить свой талант,
его нужно найти и вытащить наружу. Задача учителя - помочь маленькому
человеку и направить его в нужном направлении.
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения.
Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес
к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи,
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они требуют индивидуального подхода, особой системы обучения.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности
(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа); создание условий для
всестороннего развития одаренных детей.
Первые шаги по выявлению одарённости учеников мы, учителя начальных классов, делаем с первых дней обучения ребёнка в школе. Изучаем условия и историю развития учащихся в семье, их увлечения, сведения
о семье, о раннем развитии ребёнка, его интересы, способности. Работает
система портфолио ученика, которая создаётся с первого класса и ведётся
до окончания школы.
В своей работе использую инновационные технологии, как технология критического мышления, технология проблемного обучения, проектноисследовательская технология обучения. На каждом этапе урока я использую определенные приемы работы, которые помогают включить учащихся в совместную деятельность, где обостряется любознательность, наблюдательность; дети становятся более восприимчивы к опыту других детей,
учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ
познания. А так же основываюсь и на дифференцированном подходе к учащимся, что способствует расширению и углублению образовательного пространства предмета. Для способных детей я предлагаю более сложные задания, использую карточки, опережающие задания. Эти дети являются консультантами на уроках и вне уроков.
На уроках литературного чтения и окружающего мира использую
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технологию продуктивного чтения, где учитель организовывает исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» до решения
ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как действовать в новых условиях. Действия учеников становятся более активными, творческими и самостоятельными, а роль учителя всё более сводится к «режиссированию» этой активной, познавательной деятельности учащихся. Творчески раскрепощённые и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют
и понимают прочитанное. Для сильных учеников даю индивидуальное задание, чтение дополнительных текстов. В то время как во время урока работаю с основным составом класса по тексту учебника, сильные учащиеся получают задания: «Прочти дополнительный текст и ответь на вопросы… (расскажи классу). На уроках русского языка даю нестандартные задания для развития творческого мышления, памяти, внимания и др. («Распредели по группам», кроссворды, ребусы, зрительный диктант, письмо по
памяти и др.)
На уроках математики я стараюсь показать учащимся, что знание математики необходимо всем людям, в любой работе, специализации. Для этого я использую беседы, конкретные примеры, эксперименты, качественные
задачи. На всех этапах урока математики я стараюсь использовать дифференциацию: для способных детей я предлагаю более сложные задачи: комбинированные, с недостающими или лишними данными.
При изучении предмета «Окружающий мир» я использую небольшие
исследования, эксперименты, где ученики являются исследователями, наблюдателями, экспертами, участвуют в поисковой деятельности, цель которой найти что-то новое в привычном, раскрыть тайны окружающего мира.
Эту работу я провожу индивидуально с каждым ребенком или с группой детей. Для работы над проектом отвожу часть урока, или внеурочное время
школьников. Начиная со 2 класса, мои ученики являются не только активными участниками, но и занимают призовые места во многих очных муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах,
проектных и исследовательских работ, научно-практических конференциях как «Шаг в будущее», Кирилло-Мефодиевские чтения, «Наука и культура: новый взгляд», «Открытие», «Туган җир сулышы», Межрегиональные Джалиловские чтения. Через эти исследовательские работы дети учатся наблюдать, экспериментировать, анализировать, выделять главное, сопоставлять.
Результатами урочной и внеурочной деятельности учащихся являются наличие призера муниципальной олимпиады по русскому языку в 20152016 учебном году, победителя муниципального этапа Республиканской
олимпиады школьников по татарскому языку (4 класс, 2016-17 уч.год), победителя муниципального этапа, призера республиканского этапа Всерос86

сийской олимпиады школьников по математике (4 класс, 2018-19 уч.год).
Также активно привлекаю учащихся к дистанционным олимпиадам,
добиваемся высоких результатов, участвуя в конкурсах и олимпиадах
образовательной онлайн-платформы Учи.ру.
Работа с одарёнными детьми в начальных классах – важная и необходимая часть деятельности педагога. Главное, выявить способных детей, создать
мотивации и условия для их оптимального развития, повышать познавательную активность детей. В заключение хочется сказать, что свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы помочь каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и создать условия для саморазвития.
Список использованных источников
1. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика
продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М., 2000.
2. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. - М., 2004
3. Никитин Б. П. «Ступени творчества или развивающие игры». М.:
Просвещение, 1990.
4. Корнишина С.О. « Работа с одаренными детьми на уроках в начальной школе» [Электронный ресурс] URL: https://portalpedagoga.ru.

З.С. Яруллина,
Биектау муниципаль районы Ямаширмə урта гомуми белем бирү
мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучысы

БАШЛАНГЫЧ МƏКТƏПТƏ СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Укыту өлкəсендə сəлəтле балаларны табу һəм аларның эшчəнлеген
үстерү хəзерге көндə төп бурычларның берсе булып тора. Кайсы гына укытучы үз укучылары арасыннан күренекле шəхеслəр, мəшһүр җырчылар,
язучылар, фəн эшлеклелəре үсеп чыгуын телəми икəн? Андый укучылар
талантлы, үз эшенə чын мəгънəсендə гашыйк һəм сəлəтле укытучыларда
гына була. Без баланың сəлəтен никадəр тизрəк күреп алабыз, үстерəбез,
уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына көтелгəн уңышларга ирешə
алабыз.
Хəзерге заман шартларында сəлəтле балалар белəн эшлəү системасы зур җаваплылык сорый . Ни өчен дигəндə, һəрбер кеше үзенең
мөмкинлеклəреннəн, кызыксынуларыннан чыгып, үзенə һөнəр сайлый, олы
тормыш юлына аяк баса.
Укучыларның иҗади казанышлары – бу мəктəпнең җимеше. Авыл
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җирендə шəһəрдəгегə караганда үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлеклəр чикле, шуңа күрə сəлəтле балаларны ачыклау, югалтмыйча үстерү укытучы
өлешенə төшə.
Укучыларның белемгə омтылышын көчəйтү, зыялы шəхеслəр
тəрбиялəү, һəм иң мөһиме, араларыннан аеруча сəлəтле укучыларны сайлап алу максатыннан һəр елны район һəм республикабызда фəн олимпиадалары уздырыла.
Ə уңышка ничек ирешеп була соң?
Иң беренче без фəн белəн ныклап кызыксынучы, күп белергə телəү
хислəре белəн янган укучыларны ачыклыйбыз. Аларның сəлəтен тагын да үстерү, фəнгə карата кызыксыну уяту максатыннан, мин укучылар белəн төрле юнəлештə эшлəр алып барам. Алар белəн индивидуаль
шөгыльлəнəм. Балаларның яшь үзенчəлеклəрен искə алып төрле чыганаклар, сүзлеклəр белəн эш, өстəмə бирем, əдəбият белəн таныштыру, əдəби
əсəрлəр уку, газета-журналларга язылу, заманча технологиялəр кулланып
эшлəү юнəлешлəрен кертəм. Укучыларның сəлəтен барлау һəм үстерү уку
елы дəвамында системалы алып барыла. Ел дəвамында эшлəү укучының
үз-үзенə ышанычын арттыра, чөнки ул бирелгəн теманы җентеклəп өйрəнə,
үз алдына максат куеп, аны чишү юлларын таба, бай мəгълүмат туплый.
Сəлəтле, талантлы балалар белəн эшлəүнең аерым үзенчəлеклəре бар.
Ул укытучыдан шəхескə якын килеп эшлəүне талəп итə. Укытучы иң беренче үзе бу укучыларның башкалар булдыра алмаганны булдыруларына ышанырга тиеш. Балаларның күпчелеге теге яки бу яктан сəлəтле. Ничек кенə моны күреп алырга, тоярга соң? Менə шул тою укытучының үз
эшенең остасы булуына бəйле дə инде. Балага үз көченə ышанырга булышу,
кирəкле юнəлеш бирү, мөстəкыйль рəвештə эшлəргə, белемгə ирешергə,
иҗадилыкка өйрəтү чын укытучы кулыннан гына килə.
Мəктəбебез үзенең традициялəре, яхшы укучылары, югары
нəтиҗəлəре, күрсəткечлəре белəн горурланырга хаклы. Укучыларыбыз
төрле район, республика, Россия күлəмендə үткəрелүче халыкара конкурсларда, конференциялəрдə, проектларда, төрле чараларда актив катнашалар. Соңгы елларда укучыларыбыз төрле дəрəҗəдəге конкурсларда, олимпиадаларда, фəнни-гамəли конференциялəрдə алдынгы урыннар яуладылар. Башлангыч мəктəптə татар теле буенча республика призеры булган
Исмəгыйлева Земфира – безнең горурлыгыбыз.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү нəтиҗəле булганда гына, һəр ике як
өчен кызыклы, мавыктыргыч. Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар.
Шуны күреп, вакытында ярдəм кулы сузсаң, укучылар зур уңышка
ирешəчəк. Укучыларның казанышлары – бу мəктəпнең, аларны укыткан
укытучыларның җимеше.
Сүземне йомгаклап шуны əйтəсем килə: тырышып, үз эшеңне чын
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күңелдəн яратып, вакытыңны кызганмыйча эшлəсəң, сəлəтле балалар тагын да зур уңышларга ирешəчəк һəм укучылар арасында сəлəтле балалар
саны, һичшиксез, артачак.

З.Н. Ахмедова,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №30», г. Набережные Челны

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Успех современного человека зависит от того, как он умеет организовать свою жизнедеятельность. Жизнь сегодня рассматривается в виде проекта. Именно поэтому ценится то, умеет ли человек ставить цели и определять перспективы развития, может ли он правильно планировать работу
и находить нужные ресурсы для реализации своих планов, а также оценивать, удалось ли задуманное.
Современная школа предоставляет возможности научиться вести проектную деятельность ещё в младших классах, поскольку дети этого возраста уже
по природе своей исследователи. Они с большим интересом, как утверждает
З.В. Бродовская, участвуют в различной исследовательской деятельности. Их
влечет жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое
желание экспериментировать, самостоятельно искать истину [1].
К тому же современное образование не мыслимо без использования
ИКТ. Один из вариантов применения новых информационных технологий
в учебном процессе – виртуальная экскурсия. Как показывает опыт, виртуальные экскурсии являются одной из самых актуальных и эффективных
форм обучения в начальной школе и соответствуют ФГОС НОО. Виртуальная экскурсия помогает решить следующие задачи: активизация познавательной деятельности учащихся; повышение эффективности урока; создание набора цифровых образовательных ресурсов для организации учебной работы [2].
В урочной и внеурочной работе с учениками я решила активно использовать проектную деятельность в рамках проведения виртуальных экскурсий. По классификации проектов виртуальные экскурсии относят к информационным проектам. Информационный проект предполагает деятельность, направленную на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории [3]. Работа учащихся над информационным проектом дает хороший результат не только в повышении компетенций обучающихся в определённых
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предметных областях и развитие творческих способностей ребёнка, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других. Достоинства данных
экскурсий еще в том, что есть возможность самому отбирать нужный материал, составлять необходимый маршрут, изменять содержание согласно
поставленным целям. Составляющими данной экскурсии могут выступать
видео-, звуковые файлы, анимация, а также репродукции картин, изображения природы, портреты, фотографии[4]. По форме и содержанию виртуальные экскурсии могут быть нескольких видов:
- фотопутешествие. Обычно оформляется как линейная презентация, то есть последовательный переход от одного слайда к другому. К таким программам можно отнести PowerPoint и OpenOffice Impress.
- видеоэкскурсия. Традиционно создается в программах видео- и фотомонтажа, такими как Movie Makеt, Киностудия Windows Live. Это могут
быть, профессиональное видео, видеозаписи семейного проекта или видеоролики.
- Prezi-презентация для создания мультимедийных, интерактивных
презентаций.
Работа над виртуальной экскурсией, строящейся по методу проектов,
состоит из следующих этапов:
1) организация деятельности учащихся. Изначально в Творческой лаборатории идет проектирование индивидуального маршрута саморазвития
учащихся в соответствии с их потребностями и интересами. На первом этапе работы выявляется круг интересов детей (зависит от возраста и предмета), знакомятся с технологиями проектирования виртуальных экскурсий.
Для создания виртуальных экскурсий мои ученики в основном используют программы Скриншотер, видео редактор Video Pad, PowerPoint и Open
Office Impress. (просты в использовании и бесплатны в установке).
2) погружение в проект. Идет сбор информации через интервью, анкетирование, исследование ресурсов интернета, подбор литературы, мониторинг...
3) осуществление деятельности учащимися. По составленным заранее алгоритмам выполнения проектных работ завершается проектирование
виртуальной экскурсии.
4) презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных
проектов виртуальных экскурсий на конференции.
5) оценка работы участниками конференции, рефлексия.
Критерием эффективности информационного проекта является его
практическая востребованность.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Дети – главная действующая фигура учебного процесса. Поэтому
основная задача учителей начальной школы – создать условия для развития каждого ребёнка, в том числе и для развития одаренности. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных и высоко мотивированных детей, работой с этими детьми. Работа эта
трудна, но крайне необходима, выявление и развитие таких детей сегодня
нельзя переоценить.
• В ФГОС сформулированы требования к современному учителю:
это профессионал, которыйдемонстрирует универсальные и предметные способы действий;
• инициирует действия учащихся;
• консультирует и корректирует их действия;
• находит способы включения в работу каждого ученика;
• создает условия для приобретения детьми жизненного опыта.
Одна из главных составляющих стандарта, без которого невозможно успешное внедрение ФГОС в школе – учитель, который был, есть
и будет ключевой фигурой в школе. Изменилась и роль учителя, появились новые роли: учитель-консультант, учитель-модератор, учительтьютор. Учитель должен организовать деятельность учащихся, создать «развивающую среду», в которой каждый ребёнок мог бы реализовать свои способности и интересы. Работа с одаренными и способными учениками, их раннее выявление, развитие стало одним из важней91

ших аспектов моей профессиональной деятельности. Поддержать и развить индивидуальность каждого ребенка, не растерять, не затормозить
рост его способностей.
Считаю основной задачей в своей профессиональной деятельности
так построить всю учебно-воспитательную работу, чтобы учесть индивидуальные особенности детей, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
Традиционные формы работы с такими детьми – урочная деятельность, предметные олимпиады, викторины и конкурсы, интеллектуальные
марафоны, научно-практическая и проектная деятельность. Формирование мотивов учения или участия в разных конкурсах – это создание в классе условий для появления внутренних побуждений и мотиваций, для раскрытия и развития способностей, для дальнейшего саморазвития. Это еще
и импульс к самосовершенствованию, непрерывному творческому поиску.
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение
учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели,
принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Учатся преодолевать психологические нагрузки, свойственные работе в незнакомой обстановке.
Принимая участие в конкурсном и олимпиадном движении, одаренные дети получают новые знания, учатся формировать собственное
представление о своих возможностях, учатся рисковать, приобретают
уверенность в своих силах. Опыт, который они приобретают за это время, поможет ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, уметь сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, оперативно принимать решения в стрессовой ситуации.
Немаловажную роль играет учитель, умение и желание создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития ребенка, стимулировать деятельность одаренных детей. «Одаренность человека – это
маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё, чтобы он вырос и дал обильный плод», - писал В.А.Сухомлинский.
Даст ли плоды этот росточек или завянет, это во многом зависит от нас, педагогов.
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А.А.Хуторцова,
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РАБОТА С ОДАРЁННЫИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
В современной России в последнее время стала актуальна проблема
развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для самого одарённого ребёнка как
для отдельной личности, но и для общества в целом.
Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию
природных возможностей каждого ребенка. Перед учителем начальных
классов стоит основная задача - способствовать развитию каждой личности, каждый день находить радость в общении с детьми, нести ответственность за их будущее. Дать почувствовать каждому ребенку радость от маленьких открытий.
Задача учителя начальных классов:
• во-первых, увидеть способности у каждого учащегося, благодаря
которым у него появляется потребность в их реализации,
• во-вторых, умело их развивать и применять на практике.
Опытный педагог уже на первом этапе обучения может заметить у учеников определенные способности, благодаря которым они будут выделяться среди своих сверстников. Так, например, у одного ученика проявляется
нестандартность мышления, у другого - отличная долговременная память,
у третьего – неординарный подход и оригинальность в решении различных
учебных задач. Кто-то обладает большей способностью абстрагироваться,
а кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие ученики,
как правило, имеют высокую мотивацию к изучению предмета. Учитель,
наблюдая за учениками во время урока при выполнении различного рода
учебных задач во всех видах речевой деятельности (монолог, диалог, письмо, чтение), постепенно замечает быстрое осмысление и переосмысление
информации у одних; запоминание, удерживание в памяти и вспоминание
полученной информации у других; а концентрация внимания и легкость
усвоения материала свойственны третьим.
Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать все возможное для развития их способностей. Первым помощником в
этом деле является интерес учащихся к предмету.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет уча93

щимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду,
самопознанию. В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к
свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать
свои способности.
Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать
решению обозначенной задачи.
Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
1. исследовательский;
2. частично-поисковый;
3. проблемный;
4. проектный.
В своей работе предусматриваем реализацию основных направлений
работы.
1. Диагностика психологических особенностей школьников с помощью специальных методик. Выявление учащихся, склонных к различным
видам деятельности, определение уровня развития мыслительных операций, памяти, речи учащихся.
2. Игры на развитие психических процессов. Формирование более высокого уровня развития через систему специальных упражнений.
3. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках
путём усложнения содержания задания. Развитие познавательных способностей к длительной интеллектуальной деятельности, обучение рациональным приемам самостоятельной работы.
4. Развитие речи учащихся средством внеклассного чтения. Развитие
активного словарного запаса, обогащение мировоззрения.
5. Организация совместной деятельности учащихся на уроке через
организацию групповых форм работы. Каждый ученик получает возможность на уроке говорить, доказывать, объяснять
6. Система дополнительных творческих заданий. Развитие умения организовывать самостоятельную деятельность, работать с дополнительными источниками информации, в том числе и Интернет.
7 Индивидуальная работа с одаренными учащимися по направлениям.
Заинтересованность в более глубоком изучении предмета, участие в олимпиадах и конкурсах
8 Участие в проектно-исследовательской работе. Заложить основы исследовательской деятельности, участие в научно-практических конференциях и олимпиадах, создание проектов.
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Для поддержки одаренных детей необходимо использовать:
• индивидуальный подход на уроках;
• дополнительные занятия с одаренными учащимися;
• участие в школьных и городских олимпиадах;
• психологические консультации, тренинги, тестирование;
• конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
• посещение предметных и творческих кружков по способностям, а
также спортивных секций по интересам;
• использование современных средств информации;
• создание детских портфолио.
Одна из форм работы с одарёнными детьми — научно-исследовательская
деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации
личности, а также формированию мотивации к получению новых знаний.
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного вида
фиксируются в личных портфолио детей с 1 по 4 класс. Портфолио передается в среднее звено, где ученик продолжает его пополнять.
Всем известно, что одной из функций портфолио является создание
условий для анализа личных достижений и результатов обучающегося в
различных областях школьной и внешкольной жизни и творчества; т.е накопительная оценка успешности. Таким образом, нам легко отследить уровень ученика.
В заключении сделаем вывод, что детям в школе комфортно, им интересен в целом учебно-воспитательный процесс. Мы – учителя, стараемся
развивать и поддерживать познавательный интерес учащихся и удерживать
высокий уровень школьной мотивации.

Л.М. Ханяфина,
учитель английского языка МБОУ «СОШ№144», г Казань

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Сегодня выявление одаренных детей, работа с ними и забота о них
становятся важнейшими задачами не только школы, но и государства в целом. Поэтому в 1998 году Министерство образования Российской Федерации заявило Федеральную целевую программу (ФЦП) «Одаренные дети».
На первом этапе осуществления названной целевой программы была разработана «Рабочая концепция одаренности». На следующем этапе (2002 г.)
данная концепция претерпела переработку и расширение, в частности, в
обновленном варианте был отражен согласованный подход ведущих отече95

ственных ученых-психологов в трактовке понятия «детская одаренность».
По зᠶамечанию Т.Вᠶ. Захарченко, пᠶодобный пᠶодход к формированию концептуальной тᠶеоретической базы пᠶозволяет рᠶешить ключевые
пᠶроблемы оᠶдаренности.
Вᠶ частности, нᠶе рᠶегламентируется оᠶпределение сᠶущности пᠶонятия
«оᠶдаренность», вᠶыявление иᠶ оᠶписание ее тᠶипов иᠶ вᠶидов иᠶ дᠶр. Вᠶ сᠶвязи сᠶ
этим нᠶазванная вᠶыше ФЦП аᠶкцентирует вᠶнимание нᠶа уᠶсловиях, сᠶледование
которым иᠶ сᠶоблюдение которых сᠶпособствовали бы мᠶаксимальному
рᠶаскрытию пᠶотенциальных вᠶозможностей оᠶдаренных дᠶетей [1].
Некоторые уᠶченые пᠶишут оᠶ тᠶом, что пᠶрограмма нᠶацеливает нᠶа
«вᠶыявление оᠶдаренности сᠶ рᠶаннего вᠶозраста, рᠶазвитие, оᠶказание аᠶдресной
пᠶоддержки каждому рᠶебенку, пᠶроявившему нᠶезаурядные сᠶпособности,
рᠶазработку иᠶндивидуальных оᠶбразовательных тᠶраекторий рᠶазвития дᠶетей
иᠶ сᠶ оᠶбязательным уᠶчетом сᠶпецифики иᠶх тᠶворческой иᠶ иᠶнтеллектуальной
оᠶдаренности» [2]. Полагаем, чем рᠶаньше будет вᠶыявлена оᠶдаренность, тᠶем
больше иᠶмеется вᠶремени иᠶ вᠶозможностей дᠶля ее дᠶальнейшего рᠶазвития.
На нᠶаш вᠶзгляд, оᠶдаренность сᠶкладывается иᠶз сᠶледующего комплекса факторов: любознательности рᠶебенка; уᠶмения вᠶыстроить иᠶм
пᠶричинно-сᠶледственные сᠶвязи мᠶежду рᠶассматриваемыми явлениями;
пᠶредметной сᠶоотнесенности этих явлений; уᠶмения дᠶелать оᠶбъективные
вᠶыводы; сᠶтремления уᠶзнавать нᠶовое иᠶ дᠶр. Очень вᠶажным вᠶ рᠶазвитии
оᠶдаренности рᠶебенка является целесообразный иᠶ эффективный вᠶыбор тᠶой
оᠶбласти зᠶнаний (иᠶскусство, пᠶрирода, тᠶехника, оᠶбщество, нᠶаука, сᠶпорт иᠶ
тᠶ. дᠶ.), которая будет ему иᠶнтересна. Как мᠶожно рᠶаннее вᠶыявление сᠶферы
пᠶриоритетных иᠶнтересов рᠶебенка иᠶмеет оᠶпределяющее зᠶначение [3]. Речь,
нᠶесомненно, иᠶдет оᠶ дᠶошкольном иᠶ мᠶладшем школьном вᠶозрасте.
Вᠶ рᠶамках пᠶроектного пᠶодхода мᠶожно оᠶпределить нᠶаправления рᠶаботы
пᠶедагога, оᠶбеспечивающего пᠶсихолого-пᠶедагогическое сᠶопровождение
оᠶдаренных дᠶетей вᠶ нᠶачальной школе:
1. Диагностика дᠶля вᠶыявления оᠶдаренных дᠶетей: «Карта иᠶнтересов
дᠶля мᠶладших школьников», Тесты Торренса; дᠶля рᠶодителей: «Карта
оᠶдаренности», аᠶнкета оᠶдаренности пᠶо А. И. Савенкову иᠶ дᠶругие;
2. Психолого-пᠶедагогическое пᠶросвещение пᠶедагогов иᠶ рᠶодителей
оᠶ пᠶроявлениях оᠶдаренности мᠶладших школьников, оᠶсобенностях иᠶх
оᠶбучения иᠶ вᠶоспитания;
3. Создание вᠶ нᠶачальной школе пᠶсихолого-пᠶсихологических уᠶсловий
дᠶля пᠶроявления иᠶ рᠶазвития оᠶдаренности уᠶ дᠶетей;
4. Оказание пᠶомощи иᠶ пᠶоддержки оᠶдаренным дᠶетям вᠶ рᠶешении
вᠶозникающих уᠶ нᠶих пᠶроблем;
5. Формирование вᠶ дᠶетском коллективе пᠶозитивной уᠶстановки нᠶа
пᠶризнание оᠶдаренности как сᠶоциальной ценности.
96

Итоговыми формами рᠶаботы сᠶ оᠶдаренными дᠶетьми являются иᠶх
аᠶктивное уᠶчастие вᠶ оᠶлимпиадах пᠶо вᠶсем пᠶредметным оᠶбластям, рᠶазличных
конкурсах, нᠶаучно-пᠶрактических конференциях уᠶчащихся.
Таким оᠶбразом, оᠶбразовательная сᠶреда, вᠶ которой нᠶаходится
оᠶдаренный школьник, дᠶолжна, сᠶ оᠶдной сᠶтороны, иᠶнициировать его иᠶнтерес
нᠶа оᠶсуществление тᠶого иᠶли иᠶного вᠶида пᠶознавательной дᠶеятельности, сᠶ
дᠶругой сᠶтороны, сᠶтановиться сᠶредством личностного оᠶпределения иᠶ
сᠶамоутверждения, сᠶ тᠶретьей – быть иᠶсточником оᠶсвоения оᠶбщечеловеческих
ценностей иᠶ нᠶравственных нᠶорм.
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ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Если школьник с первого класса подготовлен
к тому, что он должен учиться создавать,
придумывать, находить оригинальные решения,
то формирование личности будет проходить
на основе обогащения ее интеллектуального
профиля…
Обучая
детей
творческому
мышлению, мы обогащаем их не только
интеллектуально, но и личностно.
Р.Дж.Стернберг, Е.Григоренко
Проблема работы с одарёнными учащимися чрезвычайно актуальна
для современного российского общества. У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Всё, что нужно для этого, чтобы они могли проявить свои дарования
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– это умелое руководство со стороны взрослых: педагогов, воспитателей,
родителей.
Одарённость - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Широкомасштабная деятельность по работе с одарёнными детьми началась в 1996 году в связи с принятием Федеральной целевой программы
«Одаренные дети».
Одарённый ребёнок - это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На
сегодняшний день большинство психологов признаёт, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одарённости - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность
ребёнка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Согласно Рабочей Концепции одарённости, разработанной группой авторов во главе с Д.Б.Богоявленской, «одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности».
Авторы, названной выше Концепции, выделяют актуальную и потенциальную одарённость.
Под актуальной одарённостью понимают: «…психологическую характеристику ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормами. Такие дети сидят в большинстве
случаев с поднятой рукой, быстро и без труда выполняют задания «со звёздочкой», отличаются хорошей речью и нестандартным мышлением. При
этом ребёнок не обязательно демонстрирует высокий уровень способностей только в обучении, он может проявлять одарённость в различных других видах деятельности.
Под «потенциальной одарённостью – понимается психологическая
характеристика ребенка, который имеет лишь определённые психические
возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде
деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент
времени в силу их функциональной недостаточности.
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Одарённые и талантливые дети те, которые в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких
сферах деятельности. Для детей данной категории характерны повышенная умственная восприимчивость и постоянная готовность прилагать усилия. Их нетерпеливая тяга к умственным впечатлениям побуждает к проявлению инициативы, к неиспробованным ходам мысли, к творческим поискам. Такие дети не упускают из виду принятую ими цель и стремятся
управлять своими действиями; при увлекательном занятии они могут длительно поддерживать умственное напряжение. Они не могут быть пассивными. Их мозг нуждается не в отдыхе, ему необходима работа. В результате
одарённые дети больше видят и слышат, больше узнают и больше понимают, чем их сверстники при тех же обстоятельствах. Таких детей, с ускоренным умственным развитием, чаще всего и называют одарёнными.
Одарённость или талант являются результатом взаимодействия многих факторов. Одарённость не равняется высокому коэффициенту интеллектуального развития IQ, следовательно, не определяется только исключительным интеллектом. Умственные способности одарённых детей нельзя объяснить особенными внешними условиями. Такой ребёнок может оказаться и в семье с низким образовательным уровнем, и в семье с высоким
уровнем образования. Творческая сторона активности проявляется у такого ребёнка в том, что он может быть очень изобретателен в занятиях: усвоение нового вызывает у него встречную активность, ему хочется получать
впечатления, достигать чего-то необычного. Поэтому для таких детей требуется создание дифференцированных учебных программ, которые выходят за рамки обычного школьного обучения, дают им реализовать свои способности и внести вклад в развитие общества. Они могут и не демонстрировать их сразу, но иметь потенциал к ним в любой из следующих областей:
- общие интеллектуальные способности;
- конкретные академические способности;
- творческое или продуктивное мышление;
- лидерские способности;
- художественные и исполнительные искусства;
- психомоторные способности.
Основные структурные компоненты одарённости:
- доминирующая роль познавательной мотивации;
- исследовательская творческая активность;
- возможность достижения оригинальных решений;
- возможность прогнозирования и предвосхищения;
- способность к созданию эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки.
Одарённость многолика и многогранна, её можно квалифицировать по
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различным основаниям:
- по широте проявления – общая или специальная;
- по типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, академическая, творческая, художественная, спортивная, конструкторская, лидерская (организаторская);
- по интенсивности проявления – повышенная готовность к обучению;
- по виду проявления – явная или скрытая (непроявившаяся);
Каждый одарённый – индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие реализации одарённости чаще всего требует организации
особой среды, включающей специальное образование, которые выходят за
рамки обучения в обычной школе.
Несмотря на то, что точных (абсолютных) диагностик по выявлению
одарённости на сегодняшний день не существует, учитель начальных классов всегда без труда и без помощи психолога может выявить преуспевающего, хорошо развитого и замотивированного на обучение ребёнка с устойчивыми интересами, так как учащиеся с актуальной одарённостью очевидны и отличаются:
• опережением в овладении знаний и их прочным усвоением;
• любознательностью (они в большом количестве задают необычные, а иногда и сложные для данного возраста вопросы);
• демонстрацией окружающим независимости, индивидуализма,
желанием выполнять самостоятельно сложные задания;
• стремлением контактировать с более взрослыми сверстниками и
взрослыми людьми;
• ответы и рассуждения отличаются неожиданными, нестандартными, более сложными, чем ожидает учитель, выводами, аргументами, умозаключениями;
• многие из них имеют прочную, ёмкую память;
• испытывают радость от добывания знаний, от умственного труда.
Для выявления таких одарённых детей диагностические методики
педагогу могут не понадобиться, потому что их одарённость очевидна.
Единой классификации типов одарённости на сегодня не существует.
Однако большинство педагогов, работающих с одарёнными детьми, придерживается сегодня ниже приведённой классификации. Для начальной
школы она будет выглядеть следующим образом.
1. Интеллектуальная одарённость проявляется чаще всего в способности быстро и оригинально решать нестандартные сложные задачи, анализировать проблемы, делать самостоятельные умозаключения. То, что для
понимания обычных детей трудно, непонятно, преждевременно, для интеллектуалов - само собой разумеется. Они теряют мотивацию при видении
только простых решений и заданий, не хотят ничего повторять и всё время
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стремятся к новому. При этом, многие из них не любят аккуратно писать,
они не всегда хорошо организованы и им легче высказать своё мнение, чем
прочитать об этом в книге.
2. Академическая одарённость проявляется чаще всего в способности
учащихся именно к обучению, они замотивированы на получение большого количества знаний и легко их усваивают. Эти дети «ходячая энциклопедия», «эрудиты», они осведомлены даже в отношении тех вопросов, которые не изучаются по школьной программе. Они любознательны. С удовольствием демонстрируют свои знания и стараются выбирать для общения людей, с которыми интересно поговорить на интересующие их темы. Это самые большие «почемучки». Они способны к самообучению. Как правило,
именно им педагоги выставляют самые высокие оценки, именно они получают больше всего похвалы. Их одарённость очевидна, специальной диагностики не требуется. Этих детей легко обучать.
3. Художественная одарённость присуща учащимся, которые имеют
высокие достижения в изобразительном искусстве, танцах, пении, сценической деятельности и подобном. Это не любые дети, увлечённые художественной деятельностью. Здесь очень важно отметить уровень достижений учащегося. Подобная одарённость в отличие от предшествующих типов может долго оставаться потенциалом, если не создавать ситуаций для
её проявления. Эти дети могут не проявлять способностей к обучению и не
иметь высокий интеллектуальный коэффициент.
4. Творческая одарённость (креативность) обнаруживается у ребёнка
с непохожим взглядом на мир, в умении находить неожиданные решения к
задачам, которых, казалось бы, не может быть, они независимы в суждениях, отличаются выбором средств для выполнения заданий. Они стараются
никому не подражать. Творческая одарённость выявляется труднее других,
так как она не всегда очевидна и не всегда проявляет себя, если для этого
нет соответствующих условий, считается, что стандартные программы не
позволяют этим детям проявить себя.
5. Не сложно понаблюдать педагогу и лидерскую или социальную одарённость. Эти дети не просто хорошо организованы, они способны без особого труда организовывать вокруг себя других сверстников, иногда детей
старше или младше себя. Их лидерство удерживается при помощи используемой ими тактики, личного обаяния Они не принуждают с ними дружить.
С ними советуются, считаются, а нередко им добровольно подчиняются
другие дети. У лидеров значительно лучше, чем у других детей развита интуиция. Задача учителя не допустить отрицательного лидерства талантливого ребёнка и создать условия, при которых лидеры будут играть позитивные роли. Потому что лидера невозможно превратить в обычного ребёнка,
он всё равно будет лидировать.
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6. Спортивная (психомоторная) одарённость предполагает наличие достижений ребёнка в области физкультуры и спорта. Данный тип одарённости не всегда заметен внешне, как считается, для спортивно одарённых
детей характерна целеустремлённость, высокий уровень организации, мотивация на победу. В обучении эти дети не всегда успешны. Проявляется
спортивная одарённость также, как и творческая при наличии соответствующих условий (соревнования, спортивные игры, уроки физкультуры и другое).
Одарённый ребёнок может представлять сразу несколько типов одарённости, сочетая например, интеллектуальную, академическую и художественную одарённость.
Кроме уже названных особенностей одарённых детей педагогу следует учитывать и другие ярко проявляемые характеристики большинством
одарённых учащихся. В основном эти характеристики на начальном этапе
обучения в школе могут быть следующие:
- психическая неустойчивость и стрессы;
- зависть со стороны других учащихся;
- самовлюблённость, эгоизм, повышенная потребность во внимании со
стороны окружающих;
- завышенная или заниженная самооценка;
- трудности в общении с другими детьми.
После того, как данные об одарённом ребёнке получены и тип одарённости определён, педагог может скорректировать педагогические условия
для развития или проявления одарённости.
Обучение одарённых школьников в условиях введения ФГОС
Одарённым ребёнком быть не всегда просто. Эти дети остро переживают свою неуспешность, неудовлетворённость обучением, отсутствием к
ним должного внимания и другого. С введением новых ФГОС обучение
одарённых детей тоже изменилось. Если при прежних ФГОС детей нужно было просто обучить знаниям, умениям и навыкам, записанным в стандартах, то сейчас от учителя потребуется нечто большее. Новые ФГОС безусловно предоставят одарённым детям большие возможности для самореализации, чем прежние ФГОС, так как учебная самостоятельность детей
увеличивается, универсальные умения дадут таким детям новые возможности для самореализации в постижении нового. Однако, несмотря на это,
у педагогов при обучении некоторых типов одарённых детей всё равно могут возникнуть трудности. Например, педагог может столкнуться с ситуациями, приведёнными в таблице ниже, которые необходимо будет решать
исходя из понимания особенностей конкретного одарённого ребёнка.
Примеры вероятных проблемных образовательных ситуаций, с
которыми могут столкнуться педагоги и одарённые учащиеся в результате введения новых ФГОС
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Это далеко не полный перечень ситуаций, которые могут проявляться
при введении новаций в образовательный процесс, когда внимание педагога на какой-то период времени переключается на новое содержание и подходы к обучению в большей мере, чем на работу с особенными детьми, которыми являются одарённые учащиеся.
Не случайно известная пословица говорит о том, что «талантам нужно помогать…». Эти дети, несмотря на свои таланты, нуждаются в сопровождающем обучении.
И мы говорим о сопровождении, в большей мере, чем об обучении такого ребёнка ввиду того, что одарённые дети имеют не только особенные
характеристики, но и способны стать соавторами своего образования. Способны, если педагог сможет создать для этого соответствующие педагогические условия.
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ОЛИМПИАДЫ - ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренным, умным человеком всегда называли того, кто был способен к выдающимся достижениям, мог найти интересный, неожиданный вы104

ход из сложных ситуаций, создать что-то принципиально новое, легко приобретал новые знания, делал то, что другим недоступно. Понятия «детская
одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в
организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуальнотворческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания [2, с.11]. Способный, одаренный ученик – это высокий уровень какихлибо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять
учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.
Целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью обусловлена многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства. Именно
одаренные дети - национальное достояние, которое надо беречь и которому
надо помогать, поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие творческого потенциала человека.
Реализация поиска и отбора талантливых детей в школе происходит
через систему олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, научнопрактических конференций и других мероприятий. Важным отборочным
мероприятием школьного, муниципального и регионального масштаба является Всероссийская олимпиада школьников. Олимпиады - это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться признания в семье,
в учительской среде и у одноклассников.
Подготовка к олимпиадам - это сложный процесс, требующий продуманности и систематичности. Целенаправленная подготовка участников
олимпиад осуществляется во внеурочной деятельности, а именно: в специализированных кружках, факультативах и во время каникул (проведение
учебно-тренировочных сборов по подготовке к олимпиадам).
Создание школьного банка данных одаренных детей, в который включены победители и призеры школьного, муниципального этапов всероссийской и республиканской олимпиад школьников это важный информационный ресурс для педагогов и родителей. В течение года осуществляется
сбор информации и материалов по всем аспектам деятельности одаренных
детей и систематизация их в методическом кабинете.
Выявление одаренных учеников начинается с проведения районной
олимпиады для учащихся начальных классов по математике и русскому
языку, которая стала традиционной, что формирует интерес к участию в
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олимпиадном движении.
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников школьный и муниципальный этапы олимпиад проводятся в сроки, установленные региональным оргкомитетом и утвержденные Министерством
образования РТ.
Подводя итог, хочется отметить, что
- развитие олимпиадного движения на школьном и муниципальном
уровне способствует поиску и выявлению талантливых детей;
- создается необходимая инфраструктура для развития и поддержки
данной категории детей (электронные банки данных о победителях олимпиад и конкурсов);
- продолжается развитие научно-исследовательской деятельности талантливых детей (организация региональных научно-исследовательских
конференций, конкурсов, выставок, детских проектов);
- проводятся конкурсные мероприятия, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи;
- совершенствуется работа по подготовке и повышению квалификации
педагогов, работающих с талантливыми обучающимися.
Таким образом, можно констатировать, что в школе ведется работа по
направлению развития системы поддержки талантливых детей, и создаются предпосылки для системной работы в будущем.
Задачами реализации направления организация работы с одаренными
детьми являются следующие:
-организация планомерного выявления одаренных детей не только в
образовательных учреждениях, но и в детских садах;
-построение связей, обеспечивающих непрерывное социальнопедагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме и школе;
-работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренности;
-разработка системы диагностических процедур и методов, направленных на выявление одаренных детей;
-дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения;
-организация конкурсов и иных мероприятий школьного и муниципального уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности.
Реализация поставленных задач возможна при систематической и целенаправленной работе педагогических коллективов. Педагог – это организатор и инициатор, который должен видеть в школьнике не только обучающегося, но и мыслителя. Он создает атмосферу, в которой одаренный ребенок проявляется таким, каким он может быть, а не таким, каким он должен быть [1, с.21].
106

Свою статью хочется закончить словами известного педагога Василия
Александровича Сухомлинского: «Учитель – это не только человек, передающий своим ученикам определенную сумму знаний и умений. Это прежде всего руководитель коллектива, в котором бьёт ключом богатая, многообразная духовная жизнь воспитанников. Учитель является для коллектива
путеводным огоньком, искрой, от которой в сердцах детей разгорается пламя любви к науке, стремление к знанию, к развитию личных способностей,
дарований, талантов».
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей в начальном звене. Раскрыть и реализовать способности и таланты обучающихся это важно не только для одарённого ребёнка, но так же и для отдельной личности, для общества в целом. Это потенциал страны, который
позволяет эффективно развиваться и конструктивно решать современные
экономические и социальные задачи. Поэтому работа с одарёнными детьми является крайне необходимой.
Работа по развитию детской одаренности ведется в трех направлениях:
1) выявление детских талантов и талантливых детей;
2) поддержка развития талантов;
3) повышение квалификации педагогов в области работы с высоко способными детьми.
На протяжении всего учебного года в Азнакаевском районе была организована работа с учащимися младших классов, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Учителя начальных
классов со своими воспитанниками принимали активное участие в школь107

ных, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, таких как:
республиканская олимпиада «Путь к Олимпу»:
республиканская олимпиаде «Эрудит»
республиканская олимпиаде «Одаренный ребенок»
республиканский конкурс «Интеллект»
республиканская олимпиада по физической культуре для школьников
1-6 классов «Быстрее. Выше. Умнее.»
очная олимпиада международного проекта «СОМИК»:
онлайн-олимпиады на учи. Ру и тд.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады младших школьников приняло участие 18 школ, количество учащихся, принявших участие
- 152. Олимпиаду проводили по трем дисциплинам: математика, русский
язык и ОБЖ. Работы учащихся оценивали опытные педагоги школ района.
По итогам проведенных олимпиад решением жюри были определены победители, призеры и награждены дипломами разного уровня.
19 марта 2019 года в городе Казани проводился заключительный этап
республиканской олимпиады школьников по ОБЖ среди учащихся 3-6 классов в республике Татарстан. Хабипова Альмира, учащаяся 3 класса (Классный руководитель: Бикмухамметова Наиля Хазиахметовна) МБОУ «Лицей
№ 4 г. Азнакаево» стала призером заключительного этапа республиканской
олимпиады по ОБЖ среди учащихся 3-6 классов.
20 апреля 2019 года на базе центра внешкольной работы НовоСавиновского района г. Казани состоялась XX Республиканская экологическая олимпиада для учащихся 2-5 классов Хабипова Альмира, ученица 3
класса МБОУ” Лицей 4 г. Азнакаево “ заняла 1 место, руководитель Бикмухамметова Наиля Хазиахметовна.
В республиканской олимпиаде «Эрудит» приняли участие 171 учащихся 1-6 классов. Из них:12 победителей, 65 призеров.
В республиканской олимпиаде «Одаренный ребенок» приняли участие 328 учащихся 1-4 классов. Призеров-27, Победителей-18, Лауреатов-74.
5 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ 9 г. Азнакаево проводилась
IX научно-практическая конференция школьников. Обучающиеся начальных классов ежегодно активно принимают участие. В этом году было представлено 20 проектных работ.
Активными являются участники из СОШ №1, 2, 5, 6, 7, 9, Лицея 4,
Гимназии г. Азнакаево, п. Победа.
Ежегодно в Азнакаевском муниципальном районе в городском дворце культуры проводится традиционная церемония вручения премии талантливым, активным учащимся нашего района «Чулпан». Вручение премии
108

осуществлялось по 26 номинациям, в т.ч. «Победители олимпиад», «Милосердие», «Вопреки судьбе», «Лидер года», «Лидер детской организации»,
«Юный правовед», «Юный техник», а для юных дарований (учащихся начальных классов) номинация «Звезда».
В Центре детского творчества ежегодно проводится Новогодняя елка
главы района для школьников, имеющих большие успехи в спорте, культуре, отличников учебы, призеров конкурсов и олимпиад. Учащиеся начальных классов являются активными участниками этого представления.

С.П. Ганатовская,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ№47», г. Казани

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В душе каждого ребёнка есть невидимые
струны.
Если тронуть их умелой рукой – они красиво
зазвучат
В.А. Сухомлинский
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной
личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными
детьми является крайне необходимой.
«Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все, чтобы он вырос и дал обильный плод».
В настоящее время проблема работы с одарёнными детьми всё более
актуальна. Обществу нужна творческая личность. Рыночная экономика
формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых людей.
Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из
главных задач современной школы и образовательной практики в условиях
модернизации российской системы образования.
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Одарённые дети – это дети, которые выделяются яркими очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеют внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Проблема развития одарённости в нашей школе актуальна, у нас есть условия для развития
обучающихся и существует необходимость выявления их способностей.
Существуют разные формы и методы работы с одарёнными детьми, но
на первый план выдвигается формирование интеллектуальных способностей. Независимо от уровня одарённости и даже уровня интеллектуальных
возможностей, необходимо развивать и их креативные качества. Важным
условием является умение отыскать среди множества учеников талантливых детей. Процесс выявления одарённых детей основан не только на таких объективных данных, как уровень успеваемости, но и на опыте педагога, его интуиции. Лично для себя я определила основные качества, которыми должен обладать учитель.
Учитель должен быть:
• увлечён свои делом;
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
• профессионально грамотным;
• интеллектуальным, нравственным и эрудированным;- проводником передовых педагогических технологий;
• психологом, воспитателем и умелым организатором учебновоспитательного процесса;
• знатоком во всех областях человеческой жизни.
Я работаю учителем начальных классов 40 лет. С каждым новым набором я ставлю перед собой задачу: выявить как можно больше детей с
признаками одарённости и обеспечить им благоприятные условия для совершенствования присущих им видов деятельности. Мой опыт показал,
чем раньше начать работу с одарёнными ребёнком, тем полнее, шире раскрывается его талант. Как выявить признаки одарённости у ребёнка? В повседневной жизни мы часто не замечаем, что каждый ребёнок талантлив и,
причём талантлив по-своему. Одарённость обнаруживается тогда, когда ей
каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. В своей практике использую методику «Карта одарённости Хана и Кафа». Выявив талантливого ученика на начальном этапе обучения, я стараюсь установить сотрудничество учителя, ребёнка и родителей. В урочной деятельности я использую
следующие виды деятельности:
• проблемно-развивающее обучение;
• работа в малых группах;
• проектно-исследовательская деятельность;
• информационно-коммуникативные технологии для удовлетворе110

ния познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры)
• творческие и нестандартные задания.
Приоритетной технологией в моей работе с учащимися является метод проектов. Я использую групповые и индивидуальные проекты. Наиболее сложной, но интересной формой работы является групповой проект.
Каждый в группе выполняет свою функцию: руководителя, исследователя,
оформителя, корректора.
Группа выбирает и заявляет тему. План предварительной работы над
проектом представляется учителю в рукописном варианте или в устной
форме. На данном этапе определяется широта охвата материала, отбирается интересное. Руководитель группы распределяет «роли», ставит перед
каждым членом группы конкретную задачу. Урок – защита – заключительный урок по теме. Лучшие материалы оформляются в буклеты. Проектная
деятельность требует: развития навыков конспектирования, умения составлять тезисные планы, сравнения как одного из основных умений, а также
анализа и обобщения, грамотного формирования групп и корректного руководства групповой деятельностью. Участвуя в проектах результат очевиден: дети требуют новых интегрированных проектов, новых задач, новых горизонтов. Проекты неизменно вызывают у учащихся заинтересованность, они выполняют их с особым желанием, в большой степени используя интернет ресурсы, энциклопедии, словари и др. литературу. Основной
миссией учителя считается развитие личности ребёнка, то есть стремление
к более полной самореализации личностного потенциала. Как результат использования метода проектов является участие в конкурсах:
- Республиканский конкурс проектных и исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Диплом за всестороннее раскрытие темы;
- I (VI) Всероссийская научно-практическая конференция им. академика К.А. Валиева г. Мамадыш. Диплом 3 степени;
- Международная научно-практическая конференция «Айтматовские
чтения». г.Казань. Диплом 3 степени;
- VIII городская НПК имени Д.С.Лихачева. Диплом 2 степени;
– II городская НПК «Старт в науку» Управление образования Исполнительного комитета г. Казани. Диплом 1 степени;
- III Межрегиональная научно-практическая конференция «Моя малая
Родина». г. Буинск. Диплом 1 степени.
Во внеурочной деятельности – работа с одарёнными детьми – это участие в творческих конкурсах, школьных праздниках, экскурсии в музеи.
Мои дети с огромным интересом принимают участие в конкурсе рисунков,
поделок, литературно-творческих сочинений, во Всероссийских олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «КИТ». Являются победи111

телями и призёрами этих конкурсов и олимпиад.
Принимая участие в конкурсах у детей появляется потребность реализовать своё «Я», и не только демонстрировать свои способности, но и развивать их, тем самым всё больше обогащая свой внутренний мир.
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Р.Н. Гайфуллина, Г.Ш. Закирова,
Биектау муниципаль районы Г.Тукай исемендəге Яңа Кырлай урта гомуми
белем бирү мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучылары

БАШЛАНГЫЧ МƏКТƏПТƏ СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Кызыксындырып укыта белгəн кеше генə яңа
үрлəр яулый.
А.Эйнштейн.
Элекке елларда укытучылар үзлəренең эшчəнлеген уртача укучыны
истə тотып оештыралар иде. Ə бу үз чиратында уртача укыту һəм тəрбия
методикасын барлыкка китерде. Без бу юлны сайлап бик ялгыштык. Ə бит
бик күптəн инде белем һəм тəрбия эшен сəлəтле балаларны үстерү максатын күздə тотып оештырырга кирəк булган.
Без ‒ укытучылыар! Безнең һəр дəресебез укучылар өчен яңа ачыш
алып килергə, бу фəн белəн кызыксыну, белем алуга телəк булдырырга һəм аны иҗатка этəрергə тиеш. Безнең төп бурыч булып хəзерге чорда
дөньякүлəм мəсьəлəлəр хакында фикер йөртерлек шəхес тəрбиялəү тора.
Ул, берничə телдə иркен сөйлəшеп, үз фикерен ачык, фəнни чыганакларга
таянып, дəлиллəп бирə алырлык килəчəк кешесе булырга тиеш.
Сəлəтле укучылар бик күп. Уйлап карасак, күпчелек бөек шəхеслəр дə
бит авылдан чыккан! Чөнки авылда үскəн кеше табигатьнең бөтен матурлыгын күреп үсə: иртəн сызылып таң атканны, кояш чыкканны, өздереп сайраган кошларны, челтерəп аккан чишмəлəрне, мул сулы елгаларны, җилсез
көндə дə бер-берсе белəн лепер-лепер сөйлəшкəн усак яфракларын; көзгə
кергəч алтынга манчылган кебек булган агач, куакларны; кыш көне яу112

ган ябалак-ябалак карларны, тəрəзəлəрдə суык ясаган искиткеч, кабатланмас бизəклəрне! Бала шул матурлыкны күреп соклана, илһамлана. Аның
тизрəк шул матурлыкны кəгазьгə төшерəсе, кемгəдер курсəтəсе, куандырасы килə. Менə шул вакытта əти-əни укытучы баланың тырышканын, талантын күрергə, баланы мактарга, үсендереп җибəрергə тиеш. Вакытында
күрелгəн һəм этəргеч бирелгəн укучының бу сəлəте аны гомере буенча озата барырга; килəчəк һөнəре булып, аңа зурдан-зур уңышларга ирешерүдə
булышлык итəргə тиеш. Шул очракта бала сəнгать, шигърият яки музыка
өлкəсендə бөек шəхес булып танылырга мөмкин.
Ни кызганыч, авыл җирлеклəрендə сəнгать мəктəплəре эшлəми,
баланың сəлəтен үстерү өчен мөмкинлеклəр чикле, түгəрəклəрне дə шул
берүк укытучылар алып бара. Лəкин, ни генə булмасын, без, укытучылар,
бала мəктəпкə кергəч үк, аның кайсы өлкəдə сəлəтле икəнен ачыклау безнең
олы бурыч дип уйлыйм мин. ТР Дəүлəт Советының Мəдəният, фəн, мəгариф
һəм милли мəсьəлəлəр комитеты рəисе Рəзил Вəлиев болай дип əйтə:
“Сəлəтле балалар белəн эшлəү мөһим. Чөнки əлеге яшьлəр безнен икътисадны, сəнгатьне, фəнне алга җибəрəчəк”. Əлеге сүзлəр, чыннан да, дөрес бит.
Хəзер балалар бик тиз үсə. Дөньябыз да кызу темплар белəн гел алга бара.
Укыту өлкəсендə сəлəтле балаларны табу һəм аларның эшчəнлеген үстерү
хəзерге көндə төп бурычларның берсе булып тора. Без баланың сəлəтен
никадəр тизрəк һəм иртəрəк күреп алабыз, үстерəбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына көтелгəн уңышларга ирешə алачакбыз. Хəзерге заман шартларында сəлəтле балалар белəн эшлəү системасы зур җаваплылык
сорый. Ни өчен дигəндə, һəр кеше үзенең мөмкинлеклəреннəн, үз кызыксынуларыннан чыгып, килəчəккə һөнəр сайлый, олы тормыш юлына аяк баса.
Һəр уңышка ирешүнең əле сəлəт-талант нəтиҗəсе генə түгел, ə бəлки
зур тырышлык нəтиҗəсе икəнен белəбез. Баланын сəлəтен дөрес юнəлештə
үстергəндə, ул берничə өлкəдə үзенең талантын күрсəтə ала. Мəсəлəн, минем бер укучым Гайфуллина Лилия рəсемнəрне бик матур ясый иде.
Арча районы халыкны социаль яклау үзəге Татарстан Республикасы хезмəт, мəшгульлек һəм халыкны социаль яклау Министрлыгы белəн
берлектə уздырган рəсем конкурсында ‒ I урын, Арча мəгариф идарəсе
уздырган “Минем яраткан əнием” конкурсында ‒ I урын, “Татарстан урманнарын саклыйк” исеме астында VI Республика ачык конкурсында III
урын яулады һəм кыйммəтле бүлəклəр алды. Рəсемгə сəлəте белəн бергə
инша язуга да сəлəте ачылды. “Татарстан – туган йортыбыз” районкүлəм
иншалар бəйгесендə ул, 11 нче сыйныф укучысыннан гына калып, II урынга лаек булды. Шул ук уку елында 4 нче сыйныф укучысы Рəхимова Динара
Талантлы яшлəрне үстерү, ярдəм итү үзəге уздырган Бөтенроссия “Эрудит”
конкурсында рус теленнəн җиңүче булды. Тагын бер укучым, шулай ук бик
тə сəлəтле бала Шакирова Алсу турында аерым əйтəсе килə. Ул районкүлəм
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уздырылган шашка ярышларында һəрвакыт призлы урыннар алды, Арча
радиосы уздырган Коръəн уку бəйгесендə район буенча I урынга чыкты, “Салават күпере” редакциясе уздырган “Нəни Апуш эзлəре буйлап” Республика
бəйгесендə җиңүче булды. “Тукайны сəхнəлəштерү һəм заманчалаштыру” район бəйгесендə сəнгатьле сөйлəм буенча гран-прига лаек булды. Һəр чыгарылышта да “Көнгерə” ‒ математика, “Русский медвежонок” ‒ рус теле, “Зирəк
тиен” ‒ татар теленнəн уздырылган бəйгелəрдə призлы урыннар алдык.
Узган уку елында гына мəктəп бусагасын атлап кергəн укучыларыбыз
арасында да сəлəтлелəре шактый. Мəсəлəн: Закирова Илүзə, 1 нче сыйныфта гына булса да, районкүлəм уздырылган “Без Тукай оныклары” исеме
астында сəнгатьле сөйлəү конкурсында I урынга лаек булды. Икенче укучым Шакиров Булат биш-алты яшеннəн үк районкүлəм укучылар, күрше
район укучылары арасында да һəр елны җиңү яулый. Анын логик фикерлəү
сəлəте нык үскəн, математика фəненнəн дə уңышлары сөендерə.
Йомгаклап шуны əйтəсе килə: дəреслəрдə кулланылган эш
алымнарының (карточкалар белəн эш; рəсем, картиналар белəн иҗади
эшлəр, компьютерда эшлəү) барысы да укучыларның сəлəтлəрен үстерүгə
юнəлтелгəн. Бары тик үз эшеңне яратып, вакытыңны кызганмыйча эшлəсəң,
сəлəтле балалар тагын да зур уңышларга ирешəчəк һəм калган укучылар
арасында да сəлəтле балалар саны артачак.

Л.Г. Гилязова,
учитель начальных классов МБОУ «Шуманская ООШ», с.Шуман

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ В НАЧАЛЬНОМ ЗВЕНЕ
Младший школьный возраст - период впитывания, накопления знаний,
период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению этой важной
жизненной функции благоприятствуют характерные способности детей
этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из
того, с чем они сталкиваются.
Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их
планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Развитию творческой индивидуальности учащихся способствуют уроки технологии, которые проходят в атмосфере свободного общения. Дети
увлеченно работают над созданием поделок, применяют свои творческие
способности на практике, помогают товарищам справиться с трудностями.
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В процессе такой работы учащиеся приобретают знания о гармоничном
устройстве мира и о месте в нем человека, проникаются уважением к культурным традициям и людям. Следует подчеркнуть, что работа с индивидуальностью каждого ученика ставит учителя в новую позицию – быть одновременно и учителем, и психологом, умеющим осуществлять комплексное
педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе его индивидуального возрастного развития и личностного становления. За период своей работы мне посчастливилось дать маленькому школьнику знание владении вязальным крючком. Поводом послужила праздник мам 8 марта, где
я предложила моим ученикам связать вазочку. Ребята все меня поддержали, и я начала их учить основам работы крючком. Самым быстро овладевшим приёмом работы был мальчик. Он потом увлёкся вязанием крючком так,
что потом связал тёплую шаль для бабушки и долго продолжал вязать очень
красивые накидки и шали. Будучи студентом, он продолжал вязать и учил ребят. Работу с одарёнными детьми я рассматриваю, как возможность перехода
на другой, более качественный уровень образования, как поиск, как практическую деятельность, как опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, достижения истины, помогает оценить свои силы,
чтобы принять самое главное в жизни решение - кем и каким быть.
Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и
их обучения, а также тесного сотрудничества с другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того,
что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Только высоко одаренные люди способны внести наибольший вклад в развитие
общества, и не развивать таланты является непозволительной ошибкой для
развития любого государства.
Таким образом, одарённость можно рассматривать как качество психики данное природой и развивающееся в течение жизни, помогающее конкретному человеку добиться определённых результатов в какомлибо виде деятельности. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей. Если привести замечательные слова В.А.Сухомлинского «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой – они красиво зазвучат»
Список использованных источников
1. Бывают выдающиеся дети... Н. Лейтес. Семья и школа, №3 1990 г.
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А.Э. Зайнуллина, А.Ф. Загидулина,
учителя начальных классов, МБОУ СОШ № 4 им. г. Баруди,
Высокогорский м. р. РТ

ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Каждᴏе дᴎтᴙ дᴏ ᴎзвестнᴏй степенᴎ генᴎй...
Шᴏпенгауэр
Одарённᴏсть ᴎлᴎ ᴏбщаᴙ ᴏдарённᴏсть – урᴏвень развᴎтᴎᴙ какᴎхлᴎбᴏ спᴏсᴏбнᴏстей челᴏвека, свᴙзанный с ᴎх развᴎтᴎеᴍ. Пᴏнᴙтᴎе этᴏ впервые былᴏ сфᴏрᴍулᴎрᴏванᴏ в середᴎне XIX века англᴎйскᴎᴍ псᴎхᴏлᴏгᴏᴍ
Фрэнсᴎсᴏᴍ Гальтᴏнᴏᴍ. Прᴎ аналᴎзе ᴍᴏжнᴏ разделᴎть «худᴏжественнаᴙ» ᴎ
«практᴎческаᴙ» ᴏдарённᴏстᴎ. раннее прᴏᴙвленᴎе какᴎх-лᴎбᴏ спᴏсᴏбнᴏстей
гᴏвᴏрᴎт ᴏб ᴏдарённᴏстᴎ.
Младшᴎй шкᴏльный вᴏзраст – этᴏ перᴎᴏд накᴏпленᴎᴙ знанᴎй,
впᴎтыванᴎᴙ, перᴎᴏд усвᴏенᴎᴙ пᴏ преᴎᴍуществу. Успешнᴏᴍу выпᴏлненᴎю
этᴏй важнᴏй жᴎзненнᴏй функцᴎᴎ благᴏпрᴎᴙтствуют характерные
спᴏсᴏбнᴏстᴎ детей даннᴏгᴏ вᴏзраста, пᴏвышеннаᴙ вᴏспрᴎᴎᴍчᴎвᴏсть,
впечатлᴎтельнᴏсть, дᴏверчᴎвᴏе пᴏдчᴎненᴎе автᴏрᴎтету, наᴎвнᴏ-ᴎгрᴏвᴏе
ᴏтнᴏшенᴎе кᴏ ᴍнᴏгᴏᴍу ᴎз тᴏгᴏ, с чеᴍ ᴏнᴎ сталкᴎваютсᴙ. У ᴍладшᴎх
шкᴏльнᴎкᴏв каждаᴙ ᴎз ᴏтᴍеченных спᴏсᴏбнᴏстей выступает свᴏей
пᴏлᴏжᴎтельнᴏй стᴏрᴏнᴏй ᴎ этᴏ непᴏвтᴏрᴎᴍᴏе свᴏеᴏбразᴎе этᴏгᴏ вᴏзраста.
Чтᴏбы лучше пᴏнᴎᴍать такᴎх детей, нужнᴏ прежде всегᴏ знать ᴎ учᴎтывать
вᴏзрастные ᴏсᴏбеннᴏстᴎ детскᴏй псᴎхᴎкᴎ. Стреᴍᴎтельный пᴏдъеᴍ уᴍственных
сᴎл пᴏ ᴍере взрᴏсленᴎᴙ ᴍᴏжнᴏ наблюдать практᴎческᴎ у всех детей.
Начальнаᴙ шкᴏла – значᴎᴍый прᴏᴍежутᴏк в фᴏрᴍᴎрᴏванᴎᴎ
ᴎ станᴏвленᴎᴎ ᴎндᴎвᴎдууᴍа. Ученᴎкᴎ ᴍладшегᴏ вᴏзраста ᴏчень
вᴏспрᴎᴎᴍчᴎвы, любᴏпытны, ᴏткрыты в ᴍᴏᴍент аккуᴍулᴎрᴏванᴎᴙ знанᴎй.
Цель учᴎтелей начальных классᴏв – пᴏᴍᴏгать развᴎватьсᴙ любᴏй лᴎчнᴏстᴎ.
Рабᴏта с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ в начальнᴏй шкᴏле прᴏхᴏдᴎт через учебный прᴏцесс ᴎ внеурᴏчную деᴙтельнᴏсть. Главные направленᴎᴙ учᴎтелᴙ:
сᴏзданᴎе длᴙ занᴙтᴎй выᴎгрышных услᴏвᴎй – улучшенᴎе ᴍатерᴎальнᴏтехнᴎческᴏй базы, введенᴎе сᴏвреᴍенных технᴏлᴏгᴎй, ᴍетᴏдᴎческᴏе
ᴏбеспеченᴎе – ᴏбᴍен ᴏпытᴏᴍ учᴎтелей, ᴎнфᴏрᴍацᴎᴏннᴏе ᴏснащенᴎе
прᴏграᴍᴍы, усᴏвершенствᴏванᴎе пᴏдгᴏтᴏвкᴎ педагᴏгᴏв, ᴍерᴏпрᴎᴙтᴎᴙ пᴏ
рабᴏте с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ – участᴎе спᴏсᴏбных ученᴎкᴏв в разлᴎчных
кᴏнкурсах.
Раннее выᴙвленᴎе ᴏдаренных детей, ᴎх развᴎтᴎе ᴎ пᴏддержка - ᴏдна ᴎз
ᴏснᴏвных задач сᴏвреᴍеннᴏгᴏ ᴏбразᴏванᴎᴙ. Этᴏ ценнᴏ ᴎ длᴙ ребенка, ᴎ длᴙ
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ᴏбщества в целᴏᴍ.
Педагᴏг не дᴏлжен забывать, чтᴏ нет ᴏдᴎнакᴏвых детей: у каждᴏгᴏ есть
чтᴏ-тᴏ свᴏе, тᴏ, чтᴏ выделᴙет егᴏ ᴎз ᴏбщей ᴍассы ᴎ делает ᴎндᴎвᴎдᴏᴍ. У
ᴏднᴏгᴏ ᴍᴏжет есть спᴏсᴏбнᴏсть быстрᴏ ᴎ без ᴏшᴎбᴏк решать ᴍатеᴍатᴎческᴎе
задачᴎ, у другᴏгᴏ - предраспᴏлᴏженнᴏсть к спᴏртᴎвныᴍ успехаᴍ, у третьегᴏ
- спᴏсᴏбнᴏсть к рᴎсᴏванᴎю, у четвертᴏгᴏ - ᴏрганᴎзатᴏрскᴎе спᴏсᴏбнᴏстᴎ, у
пᴙтᴏгᴏ - рукᴎ «зᴏлᴏтые».
Рабᴏта с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ на урᴏках включает:
- дᴎфференцᴎрᴏванный ᴎ ᴎндᴎвᴎдуальный пᴏдхᴏд;
- ᴎспᴏльзᴏванᴎе сᴏвреᴍенных ᴏбразᴏвательных технᴏлᴏгᴎй
(прᴏблеᴍнᴏе ᴏбученᴎе, прᴏектнаᴙ деᴙтельнᴏсть, деᴙтельнᴏстный ᴍетᴏд,
технᴏлᴏгᴎᴙ ᴏрганᴎзᴏваннᴏгᴏ ᴏбщенᴎᴙ ᴍладшᴎх шкᴏльнᴎкᴏв);
- рабᴏта в режᴎᴍе «кᴏнсультант» (спᴏсᴏбные учащᴎесᴙ в ᴏпределеннᴏй
ᴏбразᴏвательнᴏй ᴏбластᴎ курᴎруют ᴏстальных шкᴏльнᴎкᴏв, такᴎᴍ образом, ᴏсуществлᴙᴙ взаᴎᴍᴏᴏбученᴎе ᴎ пᴏᴍᴏщь учᴎтелю в учебнᴏᴍ прᴏцессе);
- вᴏзᴍᴏжнᴏсть выбᴏра заданᴎй пᴏвышеннᴏгᴏ урᴏвнᴙ слᴏжнᴏстᴎ в
хᴏде выпᴏлненᴎᴙ кᴏнтрᴏльных, прᴏверᴏчных ᴎ саᴍᴏстᴏᴙтельных рабᴏт пᴏ
разныᴍ предᴍетаᴍ;
- предлᴏженᴎе учащᴎᴍсᴙ ᴎндᴎвᴎдуальных дᴏᴍашнᴎх заданᴎй
твᴏрческᴏ-пᴏᴎскᴏвᴏгᴏ
характера
(ᴎх
сᴏбственнаᴙ
ᴎнᴎцᴎатᴎва
прᴎветствуетсᴙ);
Существуют следующᴎе фᴏрᴍы рабᴏты с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ: рабᴏта
в парах, небᴏльшᴎх группах, научные кружкᴎ, кᴏнсультᴎрᴏванᴎе пᴏ тᴏй
ᴎлᴎ ᴎнᴏй прᴏблеᴍе, ᴎнтеллектуальные ᴎгры, дᴎскуссᴎᴎ. Также неᴏбхᴏдᴎᴍᴏ
ᴏтᴍетᴎть предᴍетные ᴏлᴎᴍпᴎады, разные кᴏнкурсы ᴎ вᴎктᴏрᴎны,
слᴏвесные ᴎгры, рᴏлевые ᴎгры прᴏекты, ᴎндᴎвᴎдуальные креатᴎвные
заданᴎᴙ. Такᴎе фᴏрᴍы ᴏдаренныᴍ ученᴎкаᴍ пᴏзвᴏлᴙют выбрать вᴎды
деᴙтельнᴏстᴎ, сᴏᴏтветствующᴎе ᴎх ᴏсᴏбеннᴏстᴙᴍ.
Органᴎзацᴎᴙ рабᴏты с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ в шкᴏле предпᴏлагает
преᴏдᴏленᴎе педагᴏгᴏᴍ псᴎхᴏлᴏгᴎческᴎх труднᴏстей. Этᴏ свᴙзанᴏ с
ᴍнᴏгᴏᴏбразᴎеᴍ тᴎпᴏв ᴏдареннᴏстᴎ, сᴏ ᴍнᴏжествᴏᴍ ᴍетᴏдᴏв в сᴏвреᴍеннᴏᴍ
ᴏбразᴏванᴎᴎ, с теᴍ, чтᴏ не хватает спецᴎалᴎстᴏв. Прᴎ сᴏзданᴎᴎ твᴏрческᴏй
среды длᴙ развᴎтᴎᴙ ᴏдареннᴏгᴏ ребенка учᴎтель ᴙвлᴙетсᴙ ключевᴏй
фᴎгурᴏй.
Такᴎᴍ ᴏбразᴏᴍ, учᴎтелᴙ дᴏлжны спᴏсᴏбствᴏвать развᴎтᴎю
пᴏзнавательнᴏгᴏ ᴎнтереса учащᴎхсᴙ ᴎ удержᴎвать высᴏкᴎй урᴏвень
шкᴏльнᴏй ᴍᴏтᴎвацᴎᴎ. Детᴎ быстрᴏ взрᴏслеют. Нᴏ жᴎть саᴍᴏстᴏᴙтельнᴏ
ᴎ успешнᴏ ᴏнᴎ не сᴍᴏгут, еслᴎ сегᴏднᴙ ᴍы не пᴏᴍᴏжеᴍ развᴎтьсᴙ ᴎх
спᴏсᴏбнᴏстᴙᴍ ᴎ талантаᴍ. А талантлᴎв пᴏ-свᴏеᴍу каждый ребенᴏк.
Выᴙвленᴎе ᴏдаренных, талантлᴎвых детей ᴎ ᴎх вᴏспᴎтанᴎе - чрезвычайнᴏ
важный вᴏпрᴏс. Оснᴏвнаᴙ наша задача — пᴏстрᴏᴎть учебную ᴎ внеурᴏчную
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деᴙтельнᴏсть так, чтᴏбы любые ᴎндᴎвᴎдуальные ᴏсᴏбеннᴏстᴎ детей, таᴙщᴎе
в себе зернᴏ ᴏпережающегᴏ развᴎтᴎᴙ в какᴏй-лᴎбᴏ сфере, не прᴏшлᴎ ᴍᴎᴍᴏ
нашегᴏ внᴎᴍанᴎᴙ, выращᴎвалᴎсь ᴎ реалᴎзᴏвалᴎсь в нашей педагᴏгᴎческᴏй
деᴙтельнᴏстᴎ с ᴏдаренныᴍᴎ детьᴍᴎ.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Одаренные дети – это наше будущее. Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей.
А задача состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. Но не каждый человек может развивать свои способности.
Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье.
Каждый из учителей, наверное, сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают энциклопедии, ищут ответы на свои вопросы в
различных областях знаний. Именно им, наиболее любознательным, часто
становится скучно в классе. Уже умеющие читать и считать, им приходится пребывать в безделье, пока другие осваивают азбуку. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести
школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. У таких детей проявляется особая способность к
отдельным предметам.
Забота об одаренных детях – одна из особенностей нашего времени.
Многочисленные конкурсы, олимпиады, научные общества учащихся, вы118

ставки детских работ свидетельствуют о пристальном внимании общества
к достижениям детей. И это очень важно, так как у детей появляется возможность проявить свои неординарные способности, получить одобрение
от авторитетных людей, наконец, осознать, что они не одиноки в этом мире
и есть другие ребята с подобными увлечениями, интересами, дарованиями.
Именно над этой проблемой я работаю. Цель моей работы - создание
условий для выявления, обучения, воспитания и развития индивидуальных
задатков одарённых детей в начальной школе. И как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения.
В качестве основных направлений работы я стараюсь урочную и внеурочную работу строить таким образом, чтобы ребёнок мог проявить свои
возможности в самых разных сферах деятельности и направить на развитие
творческих и познавательных способностей учащихся. Провожу конкурсы,
викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы»,
использую логически-поисковые задания, где каждый может проявить свои
способности. Совершенствую групповые формы работы, ученики начинают проявлять самостоятельность и творчество при выполнении заданий.
В учебной работе использую словари, детские энциклопедии, справочники, Интернет.
Для мотивации к различным видам деятельности я использую такие приёмы, как рейтинг учащихся, «почётное место в классе». В работе с творческими детьми в связи с переходом на ФГОС помогает проектная деятельность.
Работу по развитию детской одаренности продолжаю на уроке английского языка. В зависимости от способностей детей каждому ребенку даю индивидуальное творческое задание. Пытаюсь разбудить детскую мысль, заставить ребят думать, анализировать, сравнивать. Учу детей правильно выходить из нестандартных ситуаций и критически мыслить.
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что работа с
одарёнными и способными детьми в начальной школе – важная и необходимая часть деятельности педагога. В перспективе я планирую продолжать работу с одарёнными детьми, а также буду отслеживать их
успехи и в дальнейшем.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Выделить способных детей и правильно с ними работать – актуальная
задача на сегодняшний день в начальной школе и каждого учителя. Различают общую и специфическую одаренность. Общая одаренность младших
школьников представляет собой широкий диапазон способностей, в основе
которого лежат успешное освоение и успех во многих видах деятельности.
От специфической одаренности зависит успех человека в каком-либо конкретном виде деятельности. Нельзя судить об одаренности ученика только
по его школьным и внешкольным делам, нужно обращать внимание на инициированным им самим формам деятельности. Несмотря на потенциально высокий уровень способностей, в некоторых случаях причиной, задерживающей становление одаренности, являются те или иные трудности развития ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т. п. При правильном оказании такому ученику
психолого-педагогической поддержки эти барьеры могут быть сняты.
Одаренность в младшем школьном возрасте можно рассматривать в
качестве потенциала психического развития, но при этом следует учитывать и специфику одаренности в детском возрасте:
- младший школьник имеет свои предпосылки для развития способностей;
- под влиянием смены образования, типа семейного воспитания и смены возраста может происходить «угасание одаренности»;
- одаренность в младшем школьном возрасте может проявляться в
виде неравномерности психического развития, т.е. ученик по одним признакам может идентифицироваться как одаренный, а по другим, как отстающий в психическом развитии;
- детскую одаренность в младшем школьном возрасте бывает трудно
отличить от обученности, которая является результатом более благоприятных условий жизни ребенка.
Признаки одаренности которые проявляются в детские годы несмотря
даже на благоприятные условия могут постепенно исчезнуть. Поэтому особенно важна организация практической работы с одаренными младшими
школьниками.
Как учитель начальных классов при работе с одаренными детьми я
ставлю перед собой следующие задачи:
- развивать личность одаренных обучающихся;
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- развивать учебную деятельность;
- развивать творческую самостоятельность обучающихся;
- развивать коммуникативные умения.
В своей работе с одаренными учениками я использую разные формы,
такие как: групповые занятия, кружки по интересам, конкурсы, олимпиады,
исследовательскую и проектную деятельность.
Практика работы с младшими школьниками показала, что при правильной и целенаправленной организации учебной деятельности, которая управляется и регулируется учителем, формирование и развитие умений, навыков у обучающихся идут намного быстрее. Работа с одарёнными
и способными детьми в начальной школе – важная и необходимая часть деятельности педагога. Учитель может помочь детям раскрыть свои таланты,
поэтому в перспективе я планирую продолжать работу с одарёнными детьми, а также буду отслеживать их успехи и в дальнейшем.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА.
Одаренность. Этот термин мы слышим с каждым годом все чаще. Каждый родитель, хочет, чтобы его ребенок был одаренным. И, конечно же,
чаще всего первыми одаренность своего ребенка замечают родители. Хотя
даже в семьях с одаренными детьми, где родители сами заняты в интеллектуальных профессиях, не всегда легко можно выявить одаренность ребенка. Так, в большинстве случаев, она остается незамеченной. Но зачастую
родители за одаренность принимают способности детей, которые свойственны ему в силу генетически заложенных факторов развития. Например, ребенок начал рано ходить или говорить, то есть, по мнению своих родителей, опережает своих сверстников в развитии.
Поэтому родителям следует обратить внимание на классификацию
одаренности, чтобы правильно ориентировать своего ребенка в его деятельности. По приведенной ниже классификации можно определить степень одаренности своего ребенка:
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1) дети, хорошо учащиеся в школе (академическая одаренность);
2) дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности – музыка, изобразительное искусство, математика - (талантливые дети);
3) дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая одаренность);
4) дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта
(интеллектуальная одаренность).
Часто родители задумываются, в какой области талантлив мой ребенок? Одаренность ребенка часто зависит от одаренности родителей, а также даже бабушек или дедушек. Ребенок бессознательно начинает подражать своим родителям, перенимает манеру поведения родителей, их отношение к окружающим. Именно семья создает условия для развития одаренности: посещение кружков, занятия с педагогами, поощрение его маленьких успехов путем демонстрации в стенах дома или детского сада. Например, при творческой одаренности, это может быть помещение рисунков ребенка в рамки от картин на стены квартиры. Ребенок, видя, что его творчество ценят, начинает еще больше стараться и стремиться получить наилучший результат. Поддержка родителей на данном, начальном, этапе очень
важна. Родители, включаясь в познавательную деятельность вместе с ребенком, его игры, досуг, занятия, совместное решение проблемных ситуаций, способствуют складыванию дружеских отношений и взаимопонимания в семье.
Одаренность – это способности, заложенные природой, которые не исчезнут со временем, а при условии их постоянного развития, проявятся еще
сильнее по мере взросления ребенка.
Родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка была возможность для добровольной умственной работы, чтобы ум одаренного ребенка всегда имел возможность получить что-то новое и интересное для своего развития. Родители должны проникнуться интересами малыша, способствовать их всестороннему развитию. Родителям необходимо проявлять интерес к творчеству малыша, внимательно оценивать результаты полученного. Выражать свое восхищение и делать критические замечания,
но делать и то, и другое в сдержанной форме. В первое время родители могут располагаться в одной комнате с ребенком, чтобы он мог обратиться к
ним за советом или помощью при необходимости. Родителям не стоит вмешиваться в процесс умственной или творческой деятельности ребенка, исправлять же результат работы можно только с разрешения ребенка. Ребенок
в данном случае будет чувствовать себя более самостоятельным и боле уверенным в своих собственных силах.
Родителям также следует помнить, что чрезмерные усилия их в развитие одаренности могут негативно сказаться на ребенке, если он не получает
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удовольствия от своей деятельности. Родители должны помнить, что действуют в интересах прежде всего самого ребенка. Нельзя ограничивать его
общение со сверстниками или возможностями поиграть на улице. Запреты в угоду амбициям родителей, не дадут нужного положительного результата. Необходимо помнить, что основной вид деятельности ребенка, особенно дошкольника – игровая деятельность. Через нее он получает навыки общения. Одностороннее развитие негативно скажется на многостороннем развитии личности, которое он не получит ввиду ограничения его деятельности.
Также родителям необходимо помнить о благоприятной обстановке в
семье. О создании доверительных детско-родительских отношений. Ведь
только в спокойной домашней атмосфере может сформироваться активный
любознательный одаренный ребенок. Чаще всего одаренные дети растут в
семьях, где родители старше среднего возраста, или ребенок один в семье,
и у родителей есть время и возможности для его всестороннего развития.
Успех непременно придет к тому ребенку, которому родители постараются создать все условия для образования, оказать необходимую помощь и
поддержку.

М.С. Шакирова,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №7 ЗМР РТ», г.Зеленодольск РТ

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Любому обществу нужны одарённые люди, следовательно, перед ним
стоит задача воспитать таких людей, рассмотреть и развить их способности.
Что же понимается под термином “одаренность”? В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии же под ней понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности талантливая, гениальная личность, зависит от многих
обстоятельств.
Выявлять одарённых детей нужно уже в начальной школе. Учителя с
первых дней обучения наблюдают за ребятами, изучают их психологические особенности, речь, память, мышление. Все дети от природы талантливы. Иногда это яркий ребёнок, которого не возможно не заметить, а иногда
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для раскрытия его способностей потребуется очень много времени, терпения и желания учителя. Ведь если способности ребёнка не раскрыты, то в
этом вина взрослых. Не были созданы условия для развития его возможностей. Нужно не столько измерять одарённость детей, сколько создавать соответствующую инновационную образовательную среду. И во многом это
зависит от педагога.
Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. В
современной школе в условиях реализации ФГОС, педагог должен применять инновационные технологии, быть инициативным, творческим, разрабатывает гибкие индивидуальные программы; создавать тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; предоставлять учащимся обратную связь; использовать различные стратегии обучения; формировать положительную самооценку ученика, уважать его ценности; поощрять творчество и работу воображения, стимулировать развитие умственных процессов высшего уровня.
Нельзя быть пассивным наблюдателем, нужно стараться раскрыть способности ребёнка в различных сферах.
Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они
требуют особого подхода, особой системы обучения. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить
рост его способностей – это особо важная задача обучения одаренных детей. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у
наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.
Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих
способностей. Если же способности ребёнка не находят полноценного развития, то виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условий для
развития его природных возможностей, либо загасили их догматическими
методами обучения и воспитания. Поэтому нужно не столько измерять одарённость, сколько создавать соответствующую инновационную образовательную среду. Чтобы развить человека, необходимо рационально выбрать
цели, содержание, методы, формы обучения.
Основной формой организации учебного процесса в школе остается
урок. Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы:
• групповые формы работы,
• творческие задания,
• вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
• дискуссии,
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• диалоги.
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями
выявления и развития одаренных учащихся обладают:
• факультативы,
• кружки,
• конкурсы,
• интеллектуальный марафон,
• привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы
• система внеурочной исследовательской работы учащихся.
В нашей школе используются следующие принципы работы с одарёнными детьми:
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• принцип развивающего обучения;
• внедрение новых педагогических технологий;
• внеурочная деятельность.
В работе с одаренными детьми предпочитаю современные инновационные технологии: исследовательские, частично-поисковые, проблемные,
проектные. В работе с одаренными детьми я стараюсь использовать современные педагогические технологии, например, технологию развития критического мышления. Эта технология помогает мне во многом понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
Поскольку мы работаем с детьми младшего школьного возраста, то в
профессиональной деятельности использую игровую технологию. Это способствует формированию положительной мотивации у детей при изучении
материала, вовлечению в работу даже пассивных детей. Игра развивает у
них умение общаться, решать проблемы, применять полученные на уроке
знания в других областях.
Большое значение имеет применение ИКТ в учебной практике. Благодаря внедрению ИКТ мы получили возможность разнообразить урок, облегчить восприятие материала, сделать его доступным, наглядным и интересным. Ученик получает возможность для реализации своих творческих способностей. Ребёнок может попробовать свои силы в интернет-олимпиадах,
конкурсах, как региональных, так и всероссийских.
Невозможно представить работу с одарёнными детьми без такой развивающей технологии, как метод проектов. Ребёнок вовлекается в актив125

ный познавательный процесс. Работу над проектом можно организовать
как индивидуально, так и в группе. Всё зависит от уровня подготовки детей. Во время работы над проектом ребёнок закрепляет уже имеющиеся у него знания и добывает новые, учится составлять план своей работы, мыслить, предугадывать свой следующий шаг, дети могут определить
верность или ошибочность выдвинутых ими гипотез, они ищут подтверждение своей точки зрения, используя различные источники (литературу,
СМИ, Интернет-ресурсы)
Когда ребёнок видит результаты своих одноклассников, их желание
узнать что-то новое интересное, когда рядом есть активный, ищущий лидер, готовый прийти на помощь, сплотить коллектив, тогда и другие
ученики стремятся добиться успеха, проявить себя. Коллективная работа сплачивает класс, даёт возможность раскрыться тем детям, которые
ещё не проявили себя, а это уже первая ступенька к тому, что ребёнок и
дальше будет развиваться, искать то направление, в котором сможет раскрыть свои таланты.
Для развития творческой активности ребёнка на своих уроках предлагаю детям такие виды заданий, как: сочинение сказок, рассказов со словарными словами; предлагаем выполнять творческие работы в различных жанрах (сочинение в жанре дневника, сочинение-отзыв, сочинениеписьмо); пробуем сочинять небольшие стихи, составлять кроссворды по
прочитанным произведениям; рисуем фразеологические обороты, многозначные слова, решаем занимательные задачи, отгадываем ребусы. Особое
место уделяем предметам творческой направленности – изобразительному
искусству, технологии. На этих уроках стараемся раскрыть детей, показать
не только традиционные способы работы, но и новые технологии. Так на
уроках изобразительного искусства пробуем выполнять рисунки в технике клякс графия, рисуем нитями, учимся делать гравюры. На уроках технологии работаем в технике квиллинг, пробуем выполнять поделки из нетрадиционных материалов( поделки из круп, старых газет, спичек, полимерной глины.
Воспитание и обучение одарённых детей – трудная задача. И здесь
большую роль играет учитель. Ведь чудеса творят не машины и компьютеры, а люди, которые работают с детьми, передают им свой опыт и знания, умеют заинтересовать, повести за собой, сделать учебный процесс интересным и увлекательным, умеют найти общий язык и подход к ребёнку.
Педагог должен быть талантливым, ищущим и тогда результат обязательно
будет. А для этого нужно совершенствовать своё мастерство, идти вперёд,
не забывая старого и не отказываясь от нового.
Недаром Сократ говорил: “Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться…”.
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК
ФОРМА РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Преобразования, произошедшие в системе образования России за последнее десятилетие, ее переориентация на личностно-ориентированные
и развивающие образовательные технологии, изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности.
Работа с одаренными необходима для развития общественного интеллектуального потенциала, являющегося мощным фактором совершенствования социальной системы,
Существуют разные формы и методы работы с одарёнными детьми, но
на первый план выдвигается формирование интеллектуальных способностей. Процесс выявления одарённых детей основан не только на таких объективных данных, как уровень успеваемости, но и на опыте педагога, его
интуиции. [1, с. 8-9]
Актуальность данной работы состоит в том, что развитие способно127

стей одаренных детей – одно из наиболее приоритетных направлений работы с обучающимися в свете современных требований к образованию. И
среди приоритетных направлений работы выявляется такая форма работы
как предметная неделя.
Предметная неделя в начальной школе является составляющей внеклассной работы по предмету. В ней выражены все необходимые для полноценного саморазвития личности этапы: самоцелеполагание (свобода, воля),
самопланирование (инициатива, творчество), самоорганизация (самостоятельность, решительность), самореализация намеченных целей (трудолюбие, способности), самоанализ и самооценка результатов (совесть, честность). [4, с. 98-99]
В свете современных требований к школе, когда перед учителем стоит задача научить каждого ребенка самостоятельно учиться, особое значение приобретает развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к познавательной и творческой деятельности.
Поэтому, основная задача учителя состоит в том, чтобы создать мотивационную образовательную среду, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое
начало и сформировать способность быть субъектом развития своих способностей в продолжение всей жизнедеятельности.
Предметная неделя предоставляет детям возможность увидеть и прочувствовать практическое применение добытых ими знаний через учебные
или воспитательные проекты.
Кроме того, несомненным плюсом является и тот факт, что предметная
неделя - это коммуникативный творческий проект, в котором принимают
участие учащиеся, учителя, родители. [3, с. 58-63]
Новизна и эффективность использования предметной недели заключается:
1) в совершенствовании существующего образовательного пространства через междисциплинарный подход (Предметная неделя объединяет 6
учебных предметов), направленных на формирование у школьников общей
картины мира;
2) в появлении системных новообразований в работе с детьми через
совершенствование и развитие основ образовательного пространства школы и создание основ сотрудничества школы и семьями обучающихся.
Мониторинг хода и результатов реализации данной работы осуществляется в постоянном режиме исполнителями:
- начальная диагностика (при постановке конкретных задач в начальной стадии реализации);
- итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных
результатов ожидаемым).
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Критерии, показатели и методы оценки эффективности
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯ,
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
(ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ)

Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ

- ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ
ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɢɫɬɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ (ɜ %);
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ,
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ.
-ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɞɟɬɟɣ
-ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶ ɨɯɜɚɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ
-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ;
ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;

Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ:
Ⱥ) ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ:
- «ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ»;
- ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɚɬɪɢɛɭɰɢɢ
ɭɫɩɟɯɚ/ɧɟɭɫɩɟɯɚ;
ɨɩɪɨɫɧɢɤ
Ʌ.Ʉɨɜɚɥɟɜɨɣ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ;
Ȼ) ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɣ
(ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ):
- ɚɧɤɟɬɚ «Ʉɚɤ ɜɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɭɱɟɛɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ?»
- ɚɧɤɟɬɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɇ.Ʌɭɫɤɚɧɨɜɨɣ;
ȼ) ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ:
-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ Ɂɚɦɛɚɰɹɜɢɱɟɧɟ
ɗ.Ɏ.;
Ƚ) ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ
- «Ɍɟɫɬ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ»;
Ⱦ) ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
- «Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ» ɐɭɤɟɪɦɚɧ Ƚ.Ⱥ.

Используемые методики: наблюдение, анкетирование, рейтинговая
оценка.
Итоги творческой работы подводятся на МО учителей начальной школы.
Главной особенностью предметной недели является то, что она объединяет разные возрастные группы обучающихся и создает условия для их
совместной познавательной и творческой деятельности. Такая форма мероприятий дает возможность расширить свой кругозор, повысить уровень мо129

тивации учебной деятельности, понять, насколько увлекателен мир вокруг
нас, найти новых друзей. Также предметная неделя пробуждает интерес к
учебным предметам; выявляет одаренных детей; воспитывает у слабоуспевающих ребят веру в свои силы и возможности. [2, с. 147]
Дети овладеют навыками коллективного творчества, а главное: они
могут жить, прикасаясь к миру прекрасного, где предметная неделя выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В Законе Российской Федерации «Об образовании» указывается на необходимость развития творческих возможностей одаренных детей, которые
в будущем станут идейными носителями общественного прогресса.
Что же такое одаренность? Как определить – это талант или хорошая
подготовка к учебной деятельности? Как увидеть способности и помочь ребёнку развить их?
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
130

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков)
и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой,
учебной, трудовой).
Задатки – одно из условий формирования способностей. Если развивать задатки, то они могут превратиться в способности. Высокий уровень
развития каких-либо способностей характеризует одаренных детей. Умственная активность, стремление к познанию – это главная потребность
одарённого ребёнка [1, С.60].
Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность
классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие
таланты с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают
слова, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ.
Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания
на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу.
В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует заострять внимание
на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.
Познавательная потребность от природы даётся всем психически здоровым детям. Это дар, которым награждён каждый. Все дети любят узнавать, задавать вопросы, слушать, когда им читают. Начинать учение ребёнка надо с радости познания. Только на этом фоне можно развить способности. Но чем старше ребёнок, тем больше элементов обязательности, даже
принуждения надо вводить в учение. Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и усвоения знаний. Важным элементом в этот
период является развитие памяти, которая является одной из наиболее тренируемых психических функций. Она становится особенно превосходной,
когда ученик имеет дело с чем-то, что его очень интересует. Память работает выборочно, используя только самое интересное. Хорошую память имеет
тот, кто способен сконцентрироваться. Память с рождения дана каждому из
нас, но точно так же как и мышцы, память необходимо постоянно тренировать. Возможности памяти не ограничены, просто надо правильно ими вос131

пользоваться. На развитие и укрепление памяти надо воздействовать комплексно. Приёмов развития памяти великое множество, но главное - как
можно больше запоминать; умение концентрировать внимание. то есть создавать ассоциации и многочисленные повторения. В упражнения по развитию памяти можно включитъ: заучивание стихотворений; запоминание
слов, правил; таблиц на сложение и вычитание чисел, умножения и деления; запоминание различных дат; восприятие информации на слух; ассоциации, например, солнце-лето, колесо-машина, свеча-вечер и т. д.; развитие и укрепление зрительного воображения: закрыв глаза, представить картинки, которые произнесут вслух, например, кот, лакающий молоко, чайка,
порящая над морем; собака, виляющая хвостом; пятно на одежде и т. д.
[1, С.60].
Развитию памяти способствует и правильное питание, чтобы получать необходимые вещества для стимулирования работы мозга. Необходимо включитъ в рацион витамины групп В, С, Р, которые есть в таких продуктах, как чёрный шоколад, морепродукты, фрукты. Успешному освоению школьного материала помогают характерные способности детей этого возраста, доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, психоэмоциональное состояние и так далее [1, С.61].
Трудно оценить проявляемые в детстве признаки способностей, предусмотреть их дальнейшее развитие. Бывает, что яркие проявления способностей ребёнка в детстве, которые достаточны в начальной школе, не открывают пути к действительным, социально значимым достижениям. Однако ранние признаки способностей могут указывать на предпосылки подлинного таланта [1, С.61].
Условно можно выделить три уровня одаренных детей:
• дети с высоким общим уровнем умственного развития (дошкольный и младший школьный возраст);
• дети одаренные в определенной области науки (подростковый возраст);
• учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, незаурядными умственными способностями (старший школьный возраст).
Одарённых детей отличает исключительная успешность обучения.
Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес
к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи,
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в
классе они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной шко132

ле на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Выявление одаренности зависит от
множества факторов, поэтому необходимо использовать все возможные источники информации о ребенке. Только после сопоставления информации,
полученной из различных источников, можно делать какие-либо выводы. В
стандартных жизненных ситуациях в качестве источников можно использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, родителей, сверстников и друзей, а также результаты различных тестов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОДАРЕННОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного общества. К школе предъявляются сегодня высокие
требования. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного.
Особенностью методической системы «Перспектива» (математика Л.Г.Петерсон) является высокий уровень трудности, который помогает осваивать предметные области с опережением и в большем объеме. А
главной целью системы «Перспектива» является создание информационнообразовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в са133

мостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции - умения учиться.
Методической основой системы является методический инструментарий учебника и специально разработанная система информационнообразовательных ресурсов. Еще одно преимущество обучения в том, что,
система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в
потребность изучать новое, самостоятельно учиться.
Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание
будущих тем. Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, первоначально представленных в нагляднообразной форме или в виде проблемной ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. В нем системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские
и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать
условия для реализации творческого потенциала ученика.
Но всегда находятся ученики, которым необходима большая помощь и
поддержка в силу ряда причин. Использование групповой работы и технологии «Обучение в сотрудничестве», способствует построению процесса
взаимопомощи, когда мотивированные, способные и одаренные дети имеют опыт наставничества, что способствует их большему интеллектуальному, социальному, творческому развитию. С учениками, имеющими способности в опережающем обучении, выстраивается активная работа по разработанным дорожным картам с учетом их личностных и возрастных особенностей.
Совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса, применение активных методов обучения, дифференцированной подход к учащимся, применение новых образовательных технологий и УМК
способствуют повышению предметной компетентности в области математики. Потенциальные возможности ученика реализуются успешнее, когда
созданы для этого условия.
Кабинет современно и эстетично оформлен. Он соответствует требо134

ваниям СанПиНа. Имеются стенды для учащихся с алгоритмами решения
задач, уравнений по математике. Кабинет оснащен интерактивной доской,
компьютером, обеспечен таблицами, накоплен дидактический материал
трех уровней сложности, который систематизирован по классам и темам.
Результатом успешной работы является планомерная и систематическая работа с обучающимися. Задаются задачи высокого уровня не только на уроках, но и в качестве домашнего задания, которые имеются на сайте учителя.
В образовательной деятельности используется авторская программа
«Когда мы вместе». Она ориентирована для адресной работы с различными
категориями обучающихся и на создание ситуации успеха не только ученика, но и родителей, что позволяет каждому обучающемуся и семье участвовать в достижении общей цели – повышения качества образования с помощью сотрудничества и взаимодействия. Учет индивидуальных интересов и
потребностей учащихся - одно из достоинств программы.
Для того чтобы создать благоприятные условия для развития ученика,
нужно провести (совместно с психологом) мониторинг его способностей,
проконсультироваться со специалистами (психологом, врачом), понаблюдать за характером действий ребенка, его семьей, провести анализ. В зависимости от результатов психолого-педагогического мониторинга осуществляется работа с помощью индивидуальных образовательных маршрутов
обучения, индивидуальных программ развития.
Среди учеников есть такие, которые не только серьезно подходят к обучению основ математики, но и стараются расширить и углубить свои знания по предмету. Реализовать свои возможности одаренные дети могут в
предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах. Это способствует становлению и развитию образовательных потребностей личности ребенка, творческому труду в разных областях, научной и практической деятельности.
Сознание ребенка находится на стадии становления, и поэтому, необходимо следить за тем, чтобы творческий потенциал его не был растрачен впустую, а лишь приумножался. Олимпиады позволяют ученику познать себя,
дают возможность в большей степени утвердиться в собственных глазах и
среди окружающих. В целом они служат развитию творческой инициативы ребенка. Благодаря системной работе одаренные дети становятся более
успешными. И естественно такая работа дает свои результаты.
Решение сложных и нестандартных задач проводится в рамках внеурочной деятельности по программе «Занимательная математика». Неотъемлемой частью педагогической деятельности является использование
информационно-коммуникационных технологий. Проведение занятий «Занимательной математики» проходит с применением компьютерных программ и презентаций, приготовленных либо учителем, либо обучающимися. В результате изучения данного курса ученики делают свои первые шаги
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в науку, участвуя в конференциях. Осуществляется с учащимися и индивидуальная работа, которая направлена на углубление и расширение знаний в
области математики, а также смежных дисциплин, на умение решать творческие задачи, на развитие ключевых компетенций учащихся.
В работе с детьми активно используются электронные образовательные ресурсы, которые предлагают платформы МетаШкола, Учи.ру, Фоксфорд. На платформах систематически проходят олимпиады и конкурсы,
которые имеют и тренировочные подготовительные варианты. Вся информация о результатах каждого ученика поступает учителю в личный кабинет. Достижения отслеживаются, контролируются, при необходимости оказывается помощь. Вся статистическая информация озвучивается на родительских собраниях для создания «ситуации успеха», что еще больше мотивирует обучающихся и их родителей на достижение высоких результатов
в предметных олимпиадах и конкурсах. В результате - участие обучающихся можно поставить на поток.
Обучая и мотивируя учеников на достижение высоких образовательных результатов учитель должен иметь высокий уровень специальных знаний, владеть различными технологиями и, что очень важно, обладать творческой индивидуальностью. Несмотря на достаточный опыт, важно придерживаться следующего принципа: чтобы учить чему-то других, нужно
постоянно заниматься самообразованием. Прямая обязанность педагога –
быть всегда в творческом поиске, упорно работать над повышением своей
квалификации, изучать передовой опыт.

Р.М. Камалиева, С.Р. Нəбиуллина,
Арча муниципаль районы Г.Тукай исемендəге Яңа Кырлай урта гомуми
белем бирү мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучылары

КЕЧЕ ЯШЬТƏГЕ СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАРНЫ
АВЫЛ МƏКТƏБЕ ШАРТЛАРЫНДА ОЛИМПИАДАЛАРГА,
КОНКУРСЛАРГА ƏЗЕРЛƏҮ
Кошлар тумый канатсыз,
Кеше тумый талантсыз.
Татар халык мəкале.
Кече яшьтəге мəктəп укучыларының шəхси үзенчəлеклəрен үстерү ‒
хəзерге заман мəгарифенең актуаль бурычларының берсе. Һəр бала нинди дə булса сəлəткə ия, лəкин, һəр баланың да сəлəте ачылып китмəскə дə
мөмкин.
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Кызганычка каршы, һəр бала үз сəлəтен үстерə алмый. Бигрəк тə, кече
яшьтəге мəктəп укучысы һəм əгəр дə ул авыл җирлегендə яшəсə. Шуңа
күрə, күп нəрсə гаилəгə дə, əлбəттə, мəктəпкə дə бəйле. Гаилəнең бурычы ‒ баланың сəлəтен вакытында күрү, мəктəпнең бурычы ‒ балага ярдəм
итү һəм аның сəлəтен үстерү, бу сəлəтлəрне тормышка ашыру өчен җирлек
əзерлəү. Нəкъ менə мəктəптə уйлаучы, мөстəкыйль, иҗади шəхеснең үсеш
нигезлəре салынырга тиеш. Балаларның сəлəтен үстерүгə аларда китап уку
күнекмəлəренең, иҗади эш алымнарының, хыяллана белү, масат кую һəм
аңа ирешү сыйфатларының формалашуы да зур йогынты ясый.
Кызганычка каршы, иҗади сəлəтлəрен үстерү өчен, авыл мəктəбендə
өстəмə дəреслəргə бары тик бик сирəк балаларның гына бару мөмкинлеге
бар. Шунлыктан авылда мəктəп, балаларның сəлəтен ачыклау өчен, төп
урын булып тора. Моңа дəрестə һəм дəрестəн тыш эшчəнлектə генə ирешергə
була. Əти-əнилəр, укытучылар, сыйныф җитəкчелəре, өстəмə белем бирү
учреждениелəре педагоголары белəн берлектə, баланың үзенчəлеклəрен,
телəклəрен, кызыксынуларын һəм сəлəтен өйрəнгəннəн соң, аның белəн
эшлəү программасы төзелə. Программада, оешкан төстə һəм үзлегеннəн
шөгыльлəнү өчен, эш күнекмəлəре, аның формалары, эчтəлеге билгелəнə.
Алар түбəндəгелəрне үз эченə ала:
‒ үзе кызыксынган һəм сəлəтенə туры килгəн түгəрəктə, факультативта, студиядə шөгыльлəнү;
‒ мəктəптə, аерым фəн укытучылары ярдəмендə, индивидуаль эш алып
бару.
Индивидуаль эш фəнара яки аерым фəн буенча төзелгəн программа
нигезендə алып барыла:
‒ төрле конкурс, ярыш, олимпиадаларга хəзерлəнү һəм катнашу;
‒ укучыларның фəнни җəмгыятьлəре эшендə катнашу, төрле
конференциялəрдə докладлар белəн чыгыш ясау;
‒ төрле юнəлештə проект эшлəре эшлəү һəм аларны яклау.
Сəлəтле балалар турында еш кына аларда «Ходай чаткысы»бар, дилəр.
Əмма бу очкыннан талант ялкыны янып китсен өчен, күп көч куярга
кирəк. Шуңа күрə без күп еллар дəвамында сəлəтле балаларны үстерү һəм
тəрбиялəү белəн шөгыльлəнергə тырышабыз.
Без, Арча районы Г.Тукай исемендəге Яңа Кырлай урта мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучылары, укучыларыбыз белəн 1 нче сыйныфтан башлап төрле предмет олимпиадаларында, конкурсларда актив катнашабыз: «Меташкола», «Пятерочка», «Совенок», «Учи.ру», «ФГОС тест»,
«КОМПЭДУ», «ТатарТеле ИНФО», «Зирəк тиен». Алар арасында «Учи.ру»
платформасында эшлəү укучыларга аеруча да ошый һəм файдалы. Андагы
биремнəр безнең дəрес темаларына туры килə. Бу платформада сəлəтле балалар өчен чирек саен төрле фəннəрдəн олимпиадалар булып тора. Бу олим137

пиадалар һəр укучының сəлəтен үстерергə мөмкинлек бирə. Балалар үзара
ярышып эшлилəр. Платформада үткəрелгəн марафоннар аеруча азарт белəн
уза, чөнки ярыш сыйныфтагы укучылар арасында гына түгел, мəктəптəге
сыйныфлар арасында да бара. Бу марафоннарда безнең укучыларыбыз
җиңүчелəр булдылар.
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Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ ɢɫɟɦɟ
2
«Ⱦɢɧɨ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ» ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
«ɍɱɢ.ɪɭ»
«BRICSMATH.COM»
ȼɬɨɪɚɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. «ɍɱɢ.ɪɭ»
«Ɂɚɜɪɢɤɢ» ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɧɥɚɣɧɨɥɢɦɩɢɚɞɚ «ɍɱɢ.ɪɭ» ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɚ
«Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ»,
FGOSTEST.RU
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
«Ɂɚɜɪɢɤɢ» ɧɚ «ɍɱɢ.ɪɭ» ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ
ɹɡɵɤɭ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
«Ɂɚɜɪɢɤɢ»
ɧɚ
«ɍɱɢ.ɪɭ»
ɩɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɜɟɫɟɧɧɹɹ ɨɧɥɚɣɧɨɥɢɦɩɢɚɞɚ «Ɂɚɜɪɢɤɢ» ɧɚ «ɍɱɢ.ɪɭ»
ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɜɟɫɟɧɧɹɹ ɨɧɥɚɣɧɨɥɢɦɩɢɚɞɚ «Ɂɚɜɪɢɤɢ» ɧɚ «ɍɱɢ.ɪɭ»
ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ «Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɤɧɢɝɚ» ɜ
ɪɚɦɤɚɯ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ʉɚɤ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ
ɷɬɨɬ ɦɢɪ»
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɨɱɧɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ
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«ɇɚɣɞɢ
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(ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ)
ȽȺɈɍ«Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɆɈɢɇ ɊɌ
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ «IT-ɱɟɦɩɢɨɧ».
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Ɋɚɣɨɧɧɵɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ
ɞɟɬɫɤɢɯ
ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɦɚɦɚ»
XI
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
ɐɟɧɬɪɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɎȽɈɋ
ɌȿɋɌ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
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ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
ɐɟɧɬɪɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɎȽɈɋ
ɌȿɋɌ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 1-6 ɤɥɚɫɫɨɜ
«ɉɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɜ ɧɚɭɤɭ» (ɡɚɨɱɧɵɣ).
ȽȺɈɍ
«Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɆɈɢɇ ɊɌ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɨɱɧɚɹ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ
ɩɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ
ɹɡɵɤɭ
ɞɥɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 2-6 ɤɥɚɫɫɨɜ «ɗɪɭɞɢɬ»
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«Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɆɈɢɇ ɊɌ
«Ƚ.Ɍɭɤɚɣ
ɝɟɪɨɣɥɚɪɵ
ɦɢɧɟɦ
ԥɫԥɪɥԥɪɟɦɞԥ» ɪɚɣɨɧ ɤɨɧɤɭɪɫɵ.
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Ƚɚɧɢɟɜɚ Ⱥɥɢɧԥ –
III ɭɪɵɧ
Ƚɚɧɢɟɜɚ Ⱥɥɢɧԥ –
II ɭɪɵɧ

4
Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.
Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.

Ƚɚɥɢɦɭɥɥɢɧɚ
Ʌɚɧɞɵɲ 
II ɭɪɵɧ

Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.
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Ƚɚɧɢɟɜɚ Ⱥɥɢɧԥ –
ԓɢԙԛɱɟ

Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.

2 ɭɤɭɱɵ II ɭɪɵɧ, Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.,
1 ɭɤɭɱɵ  III ɭɪɵɧ ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.
1 ɭɤɭɱɵ  ɩɪɢɡɟɪ
«Ȼɟɡ – Ɍɭɤɚɣɥɵ ɯɚɥɵɤ» Ƚɚɛɞɭɥɥɚ ɏԥɫԥɧɨɜɚ Ⱥɥɶɛɢɧɚ Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.
Ɍɭɤɚɣɧɵԙ
ɦɢɪɚɫɵɧ
ԧɣɪԥɧԛɝԥ –ɥɚɭɪɟɚɬ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧ VIII Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɤԛɥԥɦ
Ƚɚɛɞɭɥɥɚ
Ɍɭɤɚɣ
ɭɤɭɥɚɪɵɧɵԙ
«Ƚɚɛɞɭɥɥɚ Ɍɭɤɚɣ ԣԥɦ ɬɟɥ ɝɵɣɥɟɦɟ»
ɫɟɤɰɢɹɫɟ
Ɍɭɝɚɧ ɹɤɧɵ ԧɣɪԥɧԛ ɛɭɟɧɱɚ «Ɇɢɥɥɢ Ƚɚɥɢɦԓɚɧɨɜ ɂɥɧɚɡ Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.
ɷɡɥԥɧԛɥԥɪ» ɩɪɨɟɤɬɵ ɚɫɬɵɧɞɚ ԛɬԛɱɟ –
«Ɍɭɝɚɧ
ɹɝɵɦ
ɬɚɪɢɯɵɧɞɚ III ɭɪɵɧ
ɦԥɤɬԥɛɟɦɧɟԙ ɷɡɟ ɛɚɪ» ԧɱɟɧɱɟ
ɪɚɣɨɧɤԛɥԥɦ
ɮԥɧɧɢ-ɝɚɦԥɥɢ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɫɟ
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ- Ƚɚɧɢɟɜɚ Ⱥɥɢɧԥ – I Ʉɚɦɚɥɢɟɜɚ Ɋ.Ɇ.
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɞɥɹ ɭɪɵɧ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ «ȼɟɫɧɚ, ɚɩɪɟɥɶ 2019,
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 3 ɤɥɚɫɫ». Ɇɟɬɚɒɤɨɥɚ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ




138



139

1
21

22
23
24
25

2
3
«Ɇɢɧɟɦ ɛɟɪɟɧɱɟ ɭɤɵɬɭɱɵɦ» ɨɪɝɚ- ɒԥɣɦɭɥɥɢɧɚ
ɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɫɚɣɬɟ arskmedia.ru
Ɂɚɪɢɧԥ  II ɭɪɵɧ,
Ʉԥɛɢɪɨɜɚ Ԥɞɢɥԥ 
III ɭɪɵɧ
Ɋɚɣɨɧɤԛɥԥɦ
ɮԥɧɧɢ-ɝɚɦԥɥɢ Ʉԥɛɢɪɨɜɚ Ԥɞɢɥԥ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
«Ɍɭɝɚɧ
ɹɝɵɦ III ɭɪɵɧ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɏԥɣɪɟɬɞɢɧɨɜ Ⱥɹɡ
«ɋԧɣɤɟɦɥɟ ɒԛɪɚɥɟ» ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ – I ɭɪɵɧ
«ɂɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɜɨɣɥɨɤɚ»
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɋɚɮɢɭɥɥɢɧ Ɋԥɡɢɥɶ
«Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
– I ɭɪɵɧ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ»
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɏԥɣɞԥɪɨɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ «ɋɬɚɪɬ»
ɂɫɥɚɦɢɹ III ɭɪɵɧ

4
ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.

ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.
ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.
ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.
ɇԥɛɢɭɥɥɢɧɚ ɋ.Ɋ.

Укучыларыбыз шулай ук тикшеренү, проект эшлəрендə дə актив катнашалар. Уку-тикшеренү эшчəнлеге ‒ укучыларның махсус оештырылган,
танып-белү иҗади эшчəнлеге, структурасы буенча максатчанлык, активлык, аңлылык белəн характерлана торган тиешле фəнни эшчəнлек. Укучылар «Минем гаилəм», «Гөллəр тəрбиялəү», «Чишмəлəрдə халкым тарихы»,
«Серле өчпочмак», «Балалар мəйданчыгы», «Мəктəбем дə, телем дə син Тукай» һ.б. дигəн проект эшлəре эшлəделəр.
Балалар ‒ һəр илнең милли байлыгы булса, сəлəтле балалар – аның интеллектуаль иҗади потенциалы. Укытучы үз укучыларындагы гадəти булмаган сəлəтлəрне никадəр иртəрəк билгели, аларга белем бирү өчен шартлар тудыра алса, килəчəктə бу балаларның Ватаныбызның горурлыгы һəм
данына өметлəре дə зуррак.
Электрон ресурслар
1. Платформа «Учи.ру» ‒ https://uchi.ru/teachers/stats/main
2. «МетаШкола» ‒ https://metaschool.ru/
3. «КОМПЭДУ» ‒ https://compedu.ru/

Р.Р. Хəбибуллина, Л.Ф.Ибраһимова,
Арча муниципаль районы Г.Тукай исемендəге Ашытбаш
урта гомуми белем бирү мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучылары

БАШЛАНГЫЧ МƏКТƏПТƏ СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ
Сəлəтле балалар белəн эшлəү – мөһим һəм дəвамлы проблема булып
тора. Безнең педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə
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юнəлтелгəн:
1) табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны туплау һəм үстерү;
2) һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Беренче чиратта, һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең мөмкинлеклəрен, эш-гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш.
Гадəттə, түбəндəге 4 төркемгə кергəн балаларны сəлəтле дип атыйлар:
1) интеллектуаль сəлəткə ия булган балалар;
2) иҗади сəлəтлəре югары дəрəҗəдə булган балалар;
3) эшчəнлекнең нинди дə булса өлкəлəрендə (музыка, рəсем сəнгате,
математика, шахмат, һ.б.) уңышка ирешкəн балалар, аларны еш кына талантлы дип атыйлар;
4) мəктəптə яхшы укучы балалар (академик сəлəтлелек ).
Телəсə нинди фəнгə мəхəббəт, аны тирəнтен өйрəнергə омтылыш иң
элек бу фəннəн белем бирүче укытучыдан башлана. Укучыларга белем һəм
тəрбия бирү процессында, аларның яшь һəм психологик үзенчəлеклəрен
яхшы белү укытучы өчен мөһим.
Фəнне укучылар яхшы үзлəштерсен өчен, белем һəм күнекмəлəрне
даими тикшерү, вакытында бəялəү əһəмиятле. Белем һəм күнекмəлəрне
тикшерү өчен, төрле алымнардан файдалану мөһим. Дəрестə вакытны шаблон күнегүлəр эшлəүгə сарыф итмəскə, ə бəлки балаларның кызыксынуларын, сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелмəгəн биремнəр белəн тулыландырыргадыр. Сыйныфта белем дəрəҗəлəре төрлечə булган балалар булганда ничек ныклы белем бирергə? Əлеге мəсьəлəне хəл итү юлы – укытуны
дифференциальлəштерү.
Яңа теманы өйрəткəндə, сəлəтле укучыларга, ə ныгыту, кабатлау
өлешендə йомшаграк укучыларга игътибар итəргə кирəк. Укучыларның белем дəрəҗəлəрен искə алып, төрле дəрəҗəдəге күнегүлəр белəн эшлəгəндə,
вакытын да отып, уңай нəтиҗəгə дə ирешеп була. Мөстəкыйль эш өчен
дə катлаулы һəм җиңелерəк карточкалар əзерлəнə. Контроль эшлəр вакытында да сəлəтле укучылар өчен алдан өстəмə биремнəр яки тестлар
əзерлəнə. Чөнки алар 7-8 минут алдан эшлəп бетерə. Шулай итеп укытуны
индивидуальлəштерү һəм дифференциальлəштерү – дəрестə барлык эшне
балаларның үсеш, белем дəрəҗəсен искə алып оештыру зур əһəмияткə ия.
Укучыларның белем алуга кызыксынучанлыгы арта, гомуми күнекмəлəре
генə түгел, ə бəлки аерым сəлəтлəре дə үсə. Сəлəтле укучылар белəн
эшлəгəндə, мөстəкыйль танып-белү эшчəнлеген активлаштыра торган дəрес
варианты куллану мөһим. Дискуссия вакытында укытучы интенсив эш темпын саклый, мөстəкыйль фикер йөртүнең югары дəрəҗəсен талəп итүче сораулар бирə. Сəлəтле балалар өчен билге мөһим түгел. Мондый балалар та141

гын да активрак эшлəсен өчен, укытучы үзбəя механизмын ешрак кертергə,
җибəрелгəн хаталарны мөстəкыйль төзəтү өчен мөмкинлеклəр тудырырга
тиеш. Укытуның төрле этабында укытучының психологик күзəтүлəр алып
баруы һəм укучылардагы үзгəрешне өйрəнеп торуы сорала: дəрестə кулланылган метод һəм алымнар укучыларның сəлəтлəре үсүенə ни дəрəҗəдə
тəэсир итə, укучы күпме мөстəкыйль эшли ала, дəрестə катнашу дəрəҗəсе
ничек, фəн белəн кызыксынуы үсəме, хəтер һəм дикъкать дəрəҗəсе, ихтыяры, фикерлəү дəрəҗəсе ничек, аның актив һəм пассив булуы, анализлый
һəм йомгаклый белү сəлəте, эш темпы ничек, ни өчен теге яки бу укучы
материалны аңламый яки биремнəрне эшлəргə өлгерми һəм башка шундый мəсьəлəлəр белəн укытучы кызыксынып торырга тиеш. Республикада
сəлəтле балаларны үстерү, аларга белем, тəрбия алу өчен шартлар тудыру
юнəлешендə максатчан эш оештырыла. Сəлəтле укучылар район олимпиадаларында, интеллектуаль конкурсларда катнашалар, республика һəм район буенча үткəрелгəн конференциялəрдə чыгыш ясыйлар.
Төрле бəйгелəрдə катнашу акыл эшчəнлеген, җиңүгə омтылышны
үстерə, көчне кирəкле юнəлешкə тупларга, өйрəтə, ə иң кирəклесе: баланың
«мин үзем» дигəне нəтиҗəдə чагылыш таба.

Г.Х. Абдрахманова,
учитель начальных классов
МБОУ «Шуманская ООШ Высокогорского муниципального района РТ»

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В
МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Выявление одаренных детей и развитие их способностей является
одной из задач цивилизованного общества. Одаренный ребенок тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
Формы и методы творческого обучения младших школьников
Практика показала, что дети с ранним расцветом интеллекта встречают трудности в первые учебные дни. А причиной является то, что учение
начинается, зачастую, с того, что ему уже «не интересно».
При выборе формы работы учитываются возрастные особенности детей, их интересы и склонности. Одним из самых сложных этапов учебно
– исследовательской работы с детьми является момент первичного включения учащихся в собственную исследовательскую деятельность. В работе
можно использовать метод проектов.
Полезными для развития логического мышления младших школьни142

ков являются расшифровка и составление криптограмм, лабиринтов,
упражнения на сравнение и противопоставление
Для того чтобы найти решение того или иного вопроса, используются
не только метод наблюдений, экспериментов, моделирования, но и фантазирование, преувеличение, мозговой штурм, основной задачей которых является коллективный сбор как можно большего числа идей.
Метод вживания. Позволяет учащимся посредством чувственно- образных и мыслительных представлений «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри.
1. Метод эвристических вопросов. Ответы на ключевые вопросы:
Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта.
2. Метод сравнения. Дает возможность сопоставить разные версии .
3. Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного сформулированного творческого продукта .
4. Метод путешествия в будущее. Эффективен как способ развития
навыков предвидения, прогнозирования.
5. Метод ошибок. Отыскивание взаимосвязей ошибки с «правильностью» стимулирует эвристическую деятельность учащихся
6. Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее ученикам продукт в результате определенных творческих действий.
7. Метод «если бы…». Выполнение подобных заданий не только развивает воображение, но и позволяет лучше понять устройство реального
мира.
8. «Мозговой штурм» (А. Ф. Осборн). Позволяет собрать большое
число идей участников обсуждения .
9. Метод инверсии, или метод обращения. Способствует применению принципиально противоположной альтернативы решения. Например,
объект исследуется с внешней стороны, а решение проблемы происходит
при рассмотрении его изнутри.
Деятельностный метод обучения позволит оптимизировать учебный
процесс, устранить перегрузку ученика, сделает учёбу единым образовательным процессом.
Список использованных источников
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/10/19/rabota-sodarennymi-detmi
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/sistiema_raboty_s_
odariennymi_diet_mi_v_nachal_noi_shkolie
https://revolution.allbest.ru/psychology/00511128_0.html
https://revolution.allbest.ru/psychology/00511128_0.html#text
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А.Р.Багеева,
учитель начальных классов МБОУ «Школа №42», г.Казань

ПРИЁМЫ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Как пробудить у учеников интерес к настоящей книге, как построить
урок так, чтобы дети потянулись к знаниям сами? Уроки должны пробуждать интерес. Как этого добиться? Как это сделать? Думаю, что начинать
надо с элементарного: с чистого, уютного кабинета, с искренней, доброй
улыбки учителя.
Педагогический стаж моей работы составляет двадцать семь лет. Размышляя о своём жизненном пути, я понимаю, что выбор свой я сделала
правильный, и если бы передо мною вновь стоял выбор профессии, я бы с
уверенностью сказала, что хочу стать учителем.
Моё педагогическое кредо:
- развивать в детях умение слушать и слышать;
- научить детей мыслить;
- быть личным Примером для учеников.
Мой девиз:
- учить и учиться самой
Моя педагогическая проблема в преподавании: «Реализация системнодеятельностного подхода через проектную и исследовательскую деятельность младших школьников». Реализуя данную тему, я стараюсь приучить своих учеников к творчеству, работать независимо и в команде, приучаю своих учеников к самостоятельности, быть уверенными и достойными
гражданами своей страны через необычные формы уроков, создавая комфортную атмосферу в классе, чередуя лёгкие задания с трудными, письменные виды деятельности с устными, использую активные формы работы для снятия напряжения от долгого пребывания за партой. Самыми популярными в моей практике выделены следующие современные педагогические технологии: «Технология проблемного обучения», «Информационно – коммуникационные технологии», «Проектная и исследовательская деятельность», «Технология применения игровых форм на уроках», «Здоровьесберегающие технологии», «Системно-деятельностный подход». Строю
уроки так, чтобы ребята учились понимать окружающий мир, самих себя,
понимать психологию человека, видеть себя со стороны. Когда ребёнок не
просто присутствует на уроке, а думает, сопоставляет, делает выводы, он не
устаёт от урока, а испытывает радость открытия.
Моя задача, одним словом, «научить учиться», ставить перед собой
цели, находить пути решения проблемы, анализировать свою деятельность,
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воспитывать Гражданина. Хочется надеяться, что начальная школа, мои
усилия дадут детям хороший старт в жизни. Конечно, успех каждого учителя зависит от него самого, но мне особую помощь оказывают родители
детей, с которыми мы являемся союзниками; обязательно мои коллеги, которые всегда готовы прийти на помощь и, конечно, наша администрация.
Стараюсь уделять время работе с одарёнными детьми. Включаю в уроки неординарные задания, что позволяет развивать интерес ребят к углубленному изучению отдельных предметов и участию в олимпиадах. Учебное содержание я предлагаю на уровне «максимума», то есть на творческом
уровне, а контроль его усвоения – на уровне «минимума», то есть на уровне
стандарта. Можно сказать, что в классе каждый ученик выбирает собственную дорогу: кто-то из ребят только минимум, а другим надо больше. Одним
из важных этапов на уроке я считаю этап мотивации учащихся к деятельности на уроке. Дети должны удивиться, пойти вперёд, а, столкнувшись уже с
проблемным вопросом, с проблемной ситуацией, захотеть решить эту проблему, исследовать этот вопрос, учебную тему и найти решение.
О том, насколько важна точная, ёмкая формулировка темы урока, знают многие учителя, однако далеко не всегда мы уделяем должное внимание этой проблеме. Каждый учитель имеет свою систему специальных вопросов, заданий, упражнений, делающую процесс вовлечения учащихся в постановку учебной темы, целей и задач урока наиболее
оптимальным. Представленные и используемые мною приёмы дают возможность сделать урок деятельностным. Например, приём «Смешные
ценники». Часто при ознакомлении со словарными словами использую
приём «Смешные ценники»- это фото с ценниками, на которых допущены ошибки в правописании
Приём «Исключение». Даю, например, слова: окно, стол, красивый, город, телефон. Задаю вопрос: какое слово лишнее? Как правило, учащиеся находят слово (в данном случае «красивый», так как оно отвечает на вопрос какой? а не что?). Соответственно мы формулируем тему, которую будем изучать: Тема «Имя прилагательное».
Практика показывает, что при определённых условиях сформулировать тему и определить задачи урока под силу и учащимся первого класса.
Список литературы
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренность человека ‒ это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за
ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
Выявление и поддержка одарённых детей – одна из важнейших задач,
как государственной политики, так и модернизации образования. Актуальность выбранной темы очевидна, так как проблема работы с одарёнными
учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Необходимо как создание специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления
и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.
Одаренные дети — наше достояние. Одаренность можно сравнить со
звездой, свет которой пронизывает каждого ребенка, пробуждая к жизни
ростки удивительных способностей и талантов. Очень важно, чтобы педагог чувствовал и научился отыскивать «звездные россыпи» дарований в
своих детях.
Одаренных людей, называемых «золотым фондом» общества, в массовой школе немного. Но если признать, что задача общества заключается в
том, чтобы рассмотреть и развивать способности всех и каждого его представителя, а задача семьи состоит в том, чтобы как можно раньше увидеть,
разглядеть способности ребенка, обеспечить их развитие, создав все необходимые для этого условия, то школа обязана поддержать ребенка, развить
его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были
реализованы.
В своей работе мы широко используем приёмы развития лидерской
одарённости обучающихся, т.е. организаторских способностей. Наши ученики класса разделены на небольшие группы- «семейки», где каждый ребёнок имеет поручение: спортсмены, затейники, книголюбы, экологи. На
классных часах анализируется работа «семеек», выполнение поручений.
Олимпиады, конкурсы и исследовательская деятельность являются
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важным направлением работы с одаренными детьми. При подготовке одаренных детей нужно психологически настроить участника на успех, подобрать индивидуальный план подготовки и использовать различные приемы и методы обучения. Главной задачей учителя при этом является содействие интеллектуальному, эмоциональному и нравственному росту личности, создание условий для самореализации учащихся.
Работа с одаренными детьми доставляет огромное удовольствие, потому что, во-первых, видна отдача, результаты труда, во- вторых, виден личностный рост учащихся, в-третьих, с ними просто приятно общаться как
с интересными людьми, можно свободно обмениваться точками зрения, у
них можно чему-то поучиться. Наши дети принимают активное участие в
школьных, муниципальных, республиканских мероприятиях, в различных
творческих интеллектуальных конкурсах, проводимых РОЦ РТ и являются
их участниками, победителями и призёрами.
В своей работе стараемся добиться того, чтобы ребенок занимался работой над собой, то есть самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как стимулировать творческую активность, развивать её
возможно лишь благодаря самовоспитанию. Когда идешь за кем-то вслед,
дорога не запоминается, а если сам проложил тропу, она вовек не забудется. Напоминаем детям, что «Талант - это 1 % способностей и 99% труда».
На уроках используем инновационные технологии, в том числе и
проблемно-диалогическое обучение, которое обеспечивает творческое
усвоение знаний обучающимися посредством диалога с учителем. Эта технология обеспечивает эффективное развитие творческих способностей, интеллекта, является результативной, здоровьесберегающей.
Во внеурочной деятельности наши обучающиеся проявляют свои способности, посещая занятия по интересам. Они охотно втягиваются в работу, испытывают настоящий интерес, и она им по плечу.
Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что одарённость многообразна,
проявляется во многих сферах жизнедеятельности. Рассматривать её нужно не только как достижение, но и как возможность достижений. Ведь без
упорной работы нет силы таланта.
Работа педагога с одарёнными детьми – это очень сложный и непрекращающийся процесс, требующий от учителя личностного роста, роста
мастерства педагогической гибкости. Помочь одарённому ребёнку вовремя
проявить и развить свой талант - вот главная наша задача!
Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей
одаренных детей необходимо. Ведь одаренные дети есть и всегда будут. И
развивать их надо, прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом!
Это один из факторов повышения качества образования.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна
для современного российского общества. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для этого, чтобы они могли проявить свои дарования
— это умелое руководство со стороны взрослых. Желательно, чтобы обучение одаренных детей строилось на основе специально разработанных программ, которые способствовали бы полной реализации творческого и интеллектуального потенциала.
Программа «Одаренные дети» ставит своей целью выявление, обучение, воспитание и поддержку одарённых детей, повышение социального
статуса творческой личности. Программа направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка умений
управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого
мышления. Программа призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. Задачи программы: организация разнообразной творческой и научной деятельности,
выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, реализация его склонностей и возможностей.
Содержание программы:
1. Методические требования к организации и практической реализа148

ции программы «Одарённые дети».
2. Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ
«Об образовании»; организация необходимой психолого-педагогической
работы среди родителей способных учащихся; ежегодный анализ состояния и результатов работы с талантливыми учащимися; обогащение и распространение опыта работы с одаренными детьми; создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми.
3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому
уровню освоения отдельных образовательных областей или предметов.
Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных,
всероссийских олимпиадах; организация и проведение интеллектуальных
игр, конкурсов, научно-практических конференций.
4. Наблюдение, контроль за выполнением программы.
Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся
творческого уровня; проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов.
5.План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети».
ʋ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ
3 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ:
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ;
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ;
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɪɢɺɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.
4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞ.
5 ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ.
6 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ».
7 ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.
8 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ.
9 Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.
10 ɂɡɞɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ.
11 Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.

ɋɪɨɤɢ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
Ɇɚɣ,
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
Ɇɚɣ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Одарённый ребенок. Сколько ожиданий, надежд, сомнений и тревог
связано с этими словами. Одаренный, т.е. наделенный определенным даром, способный к какой-либо деятельности более чем другие, и, следовательно, обладающий выдающимися способностями.
Интерес к одаренности как явлению в настоящее время очень высок, и
это объясняется как общественными потребностями, так и требованиями,
сформулированными во ФГОС НОО (Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования). Поэтому, выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одну их главных
проблем совершенствования системы образования.
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей.
К большому сожалению, далеко не каждый человек имеет возможность реализовать свои способности. Задача школы состоит в том, чтобы
вовремя увидеть, разглядеть способности ученика, развить их, поддержать
ребёнка, сохранить его неповторимость, подготовить к пониманию того,
чтобы его таланты и способности были реализованы.
Раскрытие и реализация способностей и талантов важны не только для
одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой.
С точки зрения психологии, одарённый ребёнок - это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности.
Выделяются следующие категории одарённых детей:
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- Дети с необыкновенно высокими общими и интеллектуальными способностями.
- Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой области наук и конкретными академическими способностями.
- Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
- Дети со спортивными способностями.
- Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
Учителю начальной школы в своей работе необходимо разобраться в
индивидуальных особенностях своих учеников. Поэтому основная задача
учителя - понять таких детей, направить все усилия на то, чтобы передать
им свой опыт и знания. Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завышенными ожиданиями в отношении своих способностей.
Задачи, стоящие перед учителем:
- своевременное выявление одарённых детей;
- использование в урочное и во внеурочное время дифференциации на
основе индивидуальных особенностей детей;
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков,
творчества в разных видах деятельности;
- организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности;
- развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях.
Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа по выявлению
одарённости ребёнка, тем полнее и шире раскрывается его талант.
В начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории одарённых. Эти дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. Исходя из этого, выявление одарённых детей, развитие степени их одарённости должно начинаться уже в начальной школе.
Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. В школе складывается система работы с одарёнными детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности.
Основной формой организации учебного процесса в школе остается
урок.
Формы и способы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и ин151

дивидуализацию работы:
- групповые формы работы,
- творческие задания,
- вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
- дискуссии,
- диалоги,
- работа по карточкам,
- применение дополнительных заданий по интересам.
Каждый учебный предмет определяет специфику применяемых форм,
методов и способов работы.
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями
выявления и развития одаренных учащихся обладают различные факультативы, кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы и,
разумеется, система внеурочной исследовательской работы учащихся.
В своей педагогической деятельности использую ИКТ, игровую технологию, технологию критического мышления, элементы разноуровневой
технологии, развивающей технологии.
Первые шаги по выявлению одарённости учеников наши учителя начальных классов делают с первых дней обучения ребёнка в школе. Педагоги изучают условия и историю развития учащихся в семье, его увлечения,
сведения о семье, о раннем развитии ребёнка, его интересы, способности.
Работает система портфолио ученика, которая создаётся с первого класса, и
ведётся до окончания школы.
Из опыта своей работы, хочу сказать, что дети начальной школы принимают активное участие в различных играх, конкурсах, соревнованиях.
Традиционным для нашей школы является проведение предметных
недель: русского языка, математики, литературного чтения. В этот период учащиеся всех классов, под руководством учителей выпускают предметные газеты, участвуют в различных конкурсах и внеклассных мероприятиях, интеллектуальных играх, защите проектов, что способствует неожиданному раскрытию способностей и талантов детей.
Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда
учащийся самым непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты
решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт.
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С ребятами 1 класса был выполнен индивидуальный проект «Моя семья»,
коллективные проекты «Моя малая родина», «Мой класс и моя школа».
Самое главное у многих детей появилось положительное отношение
к заданиям творческого, проблемно-поискового характера. Они постепенно начали проявлять более высокую степень самостоятельности, уверенности. У детей изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям. Таким образом, можно заключить, что применение системы творческих заданий на уроках и во внеурочное время в работе с одаренными детьми способствует развитию творческого потенциала младших школьников.
Задатки и способности детей могут тихо дремать до поры до времени,
могут не раскрыться вовсе без поддержки и поощрения со стороны учителя. Именно его взгляду доступны некоторые внешние поведенческие признаки интеллектуальных и творческих способностей. Понять такого ребёнка, по достоинству оценить его индивидуальность, положительно воспринять его и развивать лучшее в нём – задача педагога, работающего с одарённым ребёнком.
Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и плодотворно они
смогут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам.
А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и воспитание особо одаренных, талантливых детей – архиважный вопрос. Талантливые люди – главное богатство общества. Все будущее страны связывают с интеллектуальным и физическим развитием подрастающего поколения. Будем помнить,
что мы, взрослые, должны быть для ребенка и плодородной почвой, и живительной влагой, и теплым солнышком, согревающим цветок детской
души. Именно тогда раскроются уникальные способности, данные каждому ребенку от рождения.
«Одарённость человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод» В. А. Сухомлинский.

Г.Г. Зaриповa,
учитель нaчaльных клaссов,
филиaл МБОУ «Гимнaзия с. Большой Сaрдек
имени К.Ф. Шaкировa» Кукморский м.р. РТ

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОДАРЁННЫХ
ДЕТЕЙ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Кaждый возрaстной период ребёнкa хaрaктеризуется ведущим
знaчением кaкого-либо психического процессa. В рaннем детстве ведущую
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роль игрaет формировaние восприятия, в дошкольном периоде – пaмяти, a
у млaдших школьников основным стaновится рaзвитие мышления.
Рaзвитием логического мышления в психолого-педaгогической нaуке
зaнимaлись тaкие исследовaтели кaк, A. Белошистaя, A.К. Дусaвицкий, С.
Мисунa, С.Л. Новосёловa, Н.З. Пaсяевa. В своих рaботaх они рaссмaтривaли
методику формировaния логического мышления и понимaли под этим понятием рaзвитие логических приёмов мыслительной деятельности, a тaкже
умение понимaть, прослеживaть причинно-следственные связи явлений,
выстрaивaть нa их основе простейшие зaключения. Ведь именно логическое
мышление обеспечивaет подвижность и гибкость умa в процессе обучения
мaтемaтики и других предметов, и позволяет учaщимся млaдшего школьного возрaстa совершaть тaкие мыслительные оперaции кaк срaвнение,
синтез, aнaлиз, умозaключение.
Нaчaльнaя школa — нaилучший период для целенaпрaвленной рaботы
по aктивному рaзвитию логического мышления. Помочь сделaть этот период продуктивным и результaтивным могут всевозможные дидaктические
игры, упрaжнения, зaдaчи и зaдaния, нaпрaвленные нa:
- формировaние умения сaмостоятельно мыслить;
- обучение умению делaть выводы;
- эффективному использовaнию полученных знaний в мыслительных
оперaциях;
- поиск хaрaктерных признaков в предметaх и явлениях, срaвнение,
группировaние, клaссификaцию по определённым признaкaм, обобщение;
- использовaние имеющихся знaний в рaзличных ситуaциях.
Одним из сaмых эффективных способов рaзвить логическое мышление в нaчaльной школе является решение нестaндaртных зaдaч. Онa стимулирует рaзвитие логического мышления, сaмым лучшим способом формируя приёмы мыслительной рaботы, рaсширяя интеллектуaльные способности ребёнкa.
Тaкие зaдaчи эффективны для рaзвития логического мышления,
внимaния, мaтемaтической интуиции, культуры мышления, речи. Они
нaпрaвлены нa формировaние умения грaмотно и aргументировaно
обосновывaть свои действия, последовaтельно и докaзaтельно излaгaть свои
мысли, выдвигaть и проверять рaзличные гипотезы. Решaя тaкие зaдaчи,
дети учaтся рaссуждaть, зaмечaть зaкономерности, применять знaния в
рaзличных сферaх, быть более внимaтельными, нaблюдaтельными. Дaнные
зaдaния способствуют рaсширению кругозорa детей, поднятию их общего
культурного уровня.
Кроме мaтемaтических зaдaч, мозг млaдших школьников рaзвивaют головоломки, рaзные виды зaдaний с пaлочкaми и спичкaми (выклaдывaние
фигуры из определённого числa спичек, перенос одной, двух из них с це154

лью получения другой кaртинки, соединение несколько точек одной линией без отрывa руки).
Дидaктическaя игрa «Лaбиринт». Тaкие игры создaют условия для
рaзвития у детей нaглядно-обрaзного мышления и способности к сaмоконтролю.
Детям предлaгaются лaбиринты рaзной степени сложности. Игрa зaключaется
в нaхождении выходa из лaбиринтa или проходa по лaбиринту.
Игры-лaбиринты для детей очень полезны. Они рaзвивaют одновременно несколько кaчеств, которые нужны для учебы. Это и пaмять,
и внимaтельность, и предвидение последствий своих действий. Тaкже
рaзвивaет логическое и прострaнственное мышление многовaриaнтность,
умение достигaть цели и терпение. Лaбиринт всегдa считaлся сложным
испытaнием, требующим упорствa.
Решение мaтемaтических ребусов тaк же помогaет рaзвить у ребенкa
логическое мышление и мыслительные оперaции aнaлизa и синтезa. Тaкие
виды игр способствуют рaзвитию смекaлки и сообрaзительности, помогaет
совершенствовaть умение выполнять вычислительные действия. Зaдaния,
в которых необходимо решить ребусы (в том числе и нa время), можно
включaть в рaзличные викторины, конкурсы.
Ребус — однa из сaмых интересных головоломок. Помимо
рaзвлекaтельной функции ребусы несут в себе немaлую пользу для
интеллектуaльного рaзвития: они рaсширяют кругозор ребенкa,
увеличивaют словaрный зaпaс, тренируют логику, мышление и интуицию. Решение подобных зaдaчек тaкже рaзвивaет нестaндaртное мышление, ведь иногдa зaшифровaннaя кaртинкa может иметь неоднознaчную
трaктовку.
Рaзгaдывaние ребусов рaзвивaет у ребенкa сообрaзительность и учит его
нaходить выход из сложных ситуaций, что, конечно же, пригодится в жизни.
Отгaдывaя мaтемaтические ребусы, кроссворды, мaтемaтические
зaгaдки, решaя цифры в стихaх дети пополняют свой словaрный зaпaс,
рaзвивaют внимaние и обрaзное мышление, тренируют зрительную пaмять,
учaтся прaвильно писaть и зaпоминaть новые словa.
Решение тaких зaдaч нужно использовaть не только с одaренными
детьми, но нa урокaх, и внеурочное время: во время перемен, рaзличных
конкурсов, иногдa можно зaдaвaть кaк домaшнее зaдaние.
Считaю, что выбрaнные мной формы и методы рaзвития логического мышления учaщихся млaдших клaссов способны рaзвивaть
сaмостоятельность логики мышления, которaя позволилa бы детям строить умозaключения, приводить докaзaтельствa, выскaзывaния, логически
связaнные между собой, делaть выводы, обосновывaя свои суждения, и,
в конечном итоге, сaмостоятельно приобретaть знaния, a тaкже aктивнее
использовaть эти знaния в повседневной жизни.
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Л.В. Атнашева,
учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №57»,
г. Набережные Челны

СОЧЕТАНИЕ СИНГАПУРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТРУКТУР И ПРИЁМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ РАБОТЕ С
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Подготовка к олимпиадам, развитие одаренности - одни из главных
приоритетных направлений современного образования. Каждый педагог
сам для себя решает, какой будет система подготовки учащихся к участию
в олимпиадах. Одними из самых популярных способов развития одаренности у учащихся начальной школы являются очные олимпиады от РОЦ, заочные конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», создание своеобразной «Школы олимпийского движения» и т.д.
Несомненно, каждый из указанных направлений имеет под собой существенную подготовку: ребенок перестаёт бояться сложных задач, учиться подходить к решению задания поэтапно, применяя на практике знания и
умения из различных предметных областей. На мой взгляд, повысить эффективность работы с одарёнными детьми можно за счёт применения инновационных форм работы как на самих уроках, что подразумевает применение дифференцированных заданий, так и при индивидуальной работе по
развитию одаренных детей. В своей практике я применяю в большей мере
в сочетании две инновационные идеи: приемы критического мышления и
сингапурские образовательные структуры. Одними из самых любимых являются следующие из них:
1) Конэрс (СОС). Часто применяется при столкновении мнений при
решении проблемного заданий. Каждый обосновывает свою точку зрения.
В споре рождается истина.
2) Эй ар гайд (СОС). Интересно его применение при работе с новой
темой. Вот один из примеров задания, построенного с помощью данного приёма: возьмите чистый лист бумаги, на котором расставьте числа от
одного до пяти сверху вниз. На вопрос отвечайте только да/нет.
1. При императоре Петре I отменено крепостное право.
2. Публичное исполнение музыкальных произведений, эстрадных и
других номеров по заранее составленной программе называется концертом.
3. Предлоги в русском языке не относится ни к самостоятельной, ни к
служебной части речи.
А сейчас давайте проверим. Правильный ответ отмечаем крестиком.
Такая форма позволяет зафиксировать затруднение и принять детям учеб156

ную задачу.
Приемы критического мышления имеют огромное значение для развития одаренности учащихся. Сегодня я хочу поделить с вами моим опытом работы.
3) Кластер (ТРКМ). Приемы критического мышления, вне сомнений,
позволяют рассмотреть сложное задание с разных аспектов. Хотелось бы
привести наглядный пример его действия на уроках математики по теме:
«Величины». Перед вами - фигуры (квадрат и ломаная). Сравните их. Назовите основания их сравнения (называют цвет, форму, размер). Какие признаки помогают сравнить фигуры? (составляют кластер). Какие величины
нам понадобились при сравнении данных фигур? Впоследствии появляется схематизация с указанием названия величин, единиц измерения и способов действия с ними.
При регулярном использовании на практике указанных приемов формируются несомненно важные условия для развития одаренности младших
школьников. Возможности схематизации позволяют справиться с любым
трудным заданием.
Список используемых источников
1. Леонтович А.В. Каждый человек – исследователь//Алхимия проекта /Под ред. Ястребцевой ЕН. И Быховского Я.С. – 2-е изд., доп. – М., 2005
2. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М., 2004.

Н.Р. Мусина,
учитель начальных классов, МБОУ «ВСОШ№4 им.Г.Баруди»,
Высокогорский м.р. РТ

РАБОТА В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Среди младших школьников-отличников есть одаренные дети, но далеко не все дети, успешные в учении, являются одаренными. С другой стороны, не все одаренные становятся отличниками.
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного общества. К школе предъявляются сегодня высокие
требования. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного.
В школьные годы одаренность обычно проявляется в легком и быстром усвоении учебного материала. Всем известны отличники, которые
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учатся без особых усилий, без зубрежки, все схватывая на лету. Они не
только прекрасно запоминают, запечатлевают материал, но и перерабатывают, обобщают его, находят ему место в уже имеющейся системе знаний и в
нужный момент извлекают его и воспроизводят. Таких детей немного. Ученики, которым учение дается легко, обладают высокими способностями к
усвоению знаний, или так называемой школьной одаренностью. Иногда
их называют интеллектуалы.
Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они
требуют особого подхода, особой системы обучения. Именно поэтому на
протяжении многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь
развитием и воспитанием одаренных детей. Ведется постоянная кропотливая работа с учащимися, которая приносит свои плоды. Мои учащиеся являются победителями районных, региональных олимпиад, конкурсов.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей, развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности
(олимпиады, конкурсы)
Выявляем одаренных детей. Эти дети имеют ряд особенностей: они
настойчивы в поиске ответов, очень любознательны, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью, часто задают глубокие вопросы.
Чтобы у таких детей развить их природные задатки и поддержать интерес к предмету, я использую творческие задания, занимательные опыты,
материалы и задачи. Например, для развития логического нестандартного мышления, внимания, памяти, эрудиции, творческих способностей обучающихся, я использую упражнения на развитие мышления (головоломки, ребусы, примеры с секретом, магические квадраты); логические задачи (старинные задачи, задачи с множествами, задачи-игры); олимпиадные
и конкурсные задания.
Также использую в работе более глубокое изучение тем. Одаренные
дети составляют математические рассказы, сказки, готовят информацию об
учёных-математиках соответствующим темам уроков. Своими наработками делятся с ребятами класса.
При изучении некоторых тем ребята самостоятельно готовят задания
(кроссворды, тесты, диктанты, занимательные упражнения, карточки и
т.п.), которые остальные ребята с удовольствием выполняют. Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по
математике. Часто в нашей школе проводятся недели математики, на которых учащиеся могут проявить себя в различных викторинах, конкурсах:
«КВН», «Занимательные уроки», и др.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей
работы являются олимпиады. Олимпиада - целенаправленный процесс, раз158

вивающий самостоятельную познавательную деятельность. В основе работы со школьником должен лежать интерес к процессу познания. Успех на
олимпиаде связан не только со способностями, но и со знанием классических олимпиадных задач. Поэтому к олимпиадам надо серьёзно готовиться. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей,
становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего образования, творческому труду в
разных областях, научной и практической деятельности.
Формированию и совершенствованию логики мысли, рассуждений,
гибкости мыслительного процесса, смекалки, креативности математического мышления способствует систематическое решение творческих, нестандартных задач. Нестандартные задачи представляют как раз благодатный материал для развития математической одаренности. С талантливыми
детьми мы решаем нестандартные задачи, создаем исследовательские работы, проекты.
Всё это позволяет формировать положительную учебную мотивацию по
предметам, развивать кругозор учащихся, формировать новые умения и навыки в учебной деятельности. Таким образом, работа с одаренными детьми своими специфическими средствами способствует решению целого комплекса гуманитарных задач и имеет большое значение в жизни общества.
Список использованных источников
1. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. Психологический журнал. 1995.- № 4.- с.73
2. Грязева В. Г., Петровский В. А. Одаренные дети: экология творчества. Москва-Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993.-с.40
3. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. М.: Просвещение, 1968.- с.432
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Е.В.Ромазанова, А.Р. Хайруллина,
учителя начальных классов МБОУ «Кукморская средняя школа №4»

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня главная цель общеобразовательной школы - способствовать
умственному, нравственному развитию одаренной личности, используя
для этого различные методы обучения. Учитель должен совершенствовать
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свои профессиональные навыки, расширять круг используемых методов и
применять их на практике, чтобы не пропустить того самого, одаренного
ученика. По ФГОС НОО развитию этого качества обучающихся придаётся огромная роль. Одарённый ребёнок — это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности.
Одаренные дети - это звездочки на школьном небосклоне. Они имеют
ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей
памятью. Одарённые дети характеризуются внутренней мотивацией. Они
легко прослеживают причинно-следственные связи и делают соответствующие выводы.
Так как одаренность ребенка, как и отдельные его способности, не бывает дана от природы в готовом виде, а в большой степени зависит и от
окружающей среды, от характера его деятельности, необходимо проводить
целенаправленную работу по выявлению и развитию различных видов детской одаренности по следующим направлениям: вовлечение детей в деятельность по интересам, организация олимпиад, соревнований, конкурсов,
междисциплинарный подход, интеграция программ в процессе обучения,
самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы, развитие
умений самостоятельно работать, развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов, обучение творческим методам работы, обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признание своих способностей, поощрение высоких, нестандартных и содержащих новые идеи результатов.
Педагог должен обладать рядом важных не только профессиональных,
но и личностных особенностей для работы с одаренными детьми. Взаимодействие педагога и ребенка должно строиться на основе следующего принципа: «Мы — две личности, два неповторимых человека на Земле (субъектно-субъектные отношения) вместе открываем, исследуем этот
мир». А для этого педагог должен реально осознавать себя субъектом. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество, как гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании.
Основной формой диагностики в начальных классах является наблюдение. После того как заметили яркие способности ученика, необходимо
выявить уровень одарённости. Для этого можно использовать различные
формы: анкеты для родителей, опросники, методику «Карта одарённости»,
методику оценки общей одарённости и др.
Одной из главных направлений работы учителей начальных классов
нашей школы заключается в создании условий для оптимального развития
одарённых детей. Какие же формы работы с одарёнными детьми использу160

ем мы? Это, конечно же, разноуровневое обучение, учебный и творческий
проект, нестандартные уроки, внеурочная деятельность, участие в предметных олимпиадах.
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с другими учителями, администрацией и обязательно с родителями, постоянного роста мастерства педагогической гибкости. Об этом
очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться».

М.А. Сабаева,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №7», г. Альметьевск

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня наша система образования пропагандирует целостное развитие личности и индивидуальный подход к каждому ребенку. Но на практике это реализовано не везде. Да, и физически тяжело одновременно заниматься с одаренными детьми, отстающими, нормально развивающимися.
Однако работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений школы.
Нужно отметить, что одаренность - это отклонение от нормы, но только в положительную сторону. А любое отклонение требует внимания. Работать с одаренными детьми интересно, но относиться к этому процессу нужно с полной ответственностью. Стоит отметить, что, именно, учитель начальных классов начинает этот процесс.
Начальное обучение – это период изучения нового, накопление и усвоение знаний. Поэтому перед учителем стоит такая задача, как развитие каждой личности и выявление одарённых детей. То, что есть одарённые дети в
начальной школе, становится понятно уже в начале учебной деятельности.
Они проявляют свою самобытность, самостоятельно принимают решения
и выстраивают своё поведение.
Обучение одарённых детей – удовлетворение их потребностей в знаниях. Когда ребёнок с незаурядными способностями начинает проявлять
себя, перед учителем встаёт вопрос, как и чему учить, чтобы содействовать
развитию способностей ученика. В идеале обучение таких детей должно
соответствовать их потребностям.
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Важно направить одаренного ребенка не на получение определенного объема знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность
мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. Сотрудничество преподавателей и семьи, полноценный диалог ученика и педагога, ребенка и родителей обеспечивают необходимый рост личности, понимание
реальности, а, следовательно, и творческое мышление.
У талантливых учеников имеются такие черты, которые стоит учитывать: способность быстро усваивать смысл понятий, положений и принципов. А это требует дополнительного материала для изучения. Необходимость сосредотачиваться на привлёкших интерес проблемах и желание в
них разобраться. Умение подмечать, рассуждать и выдвигать свои объяснения. И поэтому к основным подходам в своей работе с одаренными детьми на уроках отношу ускорение, углубление, обогащение (выход за рамки
изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами).
На уроках использую проблемно-развивающее обучение, игровые технологии (деловые игры и путешествия), информационно-коммуникативные
технологии, разноуровневое обучение (материал организован на разных
уровнях, одаренные дети имеют возможность заниматься на самом высоком уровне обучения), проектно-исследовательскую деятельность (даёт
возможность включать в процесс обучения самостоятельные исследования
и решение творческих задач, как индивидуально, так и в малых группах),
творческие и нестандартные задания.
В работе с одаренными детьми необходимо помнить, что развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает положительные эмоции, она должна представлять для него значительную ценность, необходимо постоянно повышать сложность основной деятельности ребенка.
Список использованных источников
1. Булавкина И.В. Одарённый ребёнок. Развитие детской одарённости:
пособие для учителей. И.В. Булавкина – Минск,2007, - 167с.
2. Павлова Е.В. Стратегия работы с одарёнными детьми. М., Просвещение, 2008. С. 135-136.

162

Л.П.Титова,
учитель начальных классов МБОУ «Шуманская ООШ»,
Высокогорский м.р. РТ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В последнее время одной из актуальных проблем является выявление, развитие и поддержка одаренных детей. Выявление одаренных детей
– продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какойлибо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо
одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия
на поэтапный поиск одаренных детей. Младший школьный возраст — период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит важнейшей проблемой является сохранение и развитие одарённости. Перед учителями начальных классов стоит основная задача – способствовать развитию каждой
личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их
развитие. У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в
нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному
выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
- исследовательский;
- частично-поисковый;
- проблемный;
- проективный.
В своей работе я применяю интеллектуальные марафоны, различные
конкурсы и викторины, словесные игры, проекты по различной тематике,
ролевые игры, индивидуальные творческие задания.
Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать подходящие формы и виды творческой деятельности. При планиро163

вании уроков я предусматриваю развитие продуктивного мышления и навыков его практического применения, большое внимание уделяю возможности детям постоянно приобщаться к новому, непрерывно развивающемуся потоку информации. На уроках дети обучаются рациональным приемам применения знания на практике, переносу своих знаний и умений, как
в аналогичные, так и в измененные условия. На творческом уровне развития способностей ученик способен при помощи самостоятельной деятельности создавать новое, оригинальное. Творческие способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед учеником.
Для поддержки одаренных детей я использую индивидуальный подход
на уроках, дополнительные занятия, участие в школьных и муниципальных
олимпиадах, посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных секций, создание детских портфолио.
Список использованных источников
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О.А.Храмкова,
учитель начальных классов, МБОУ «ЗСОШ №4», г. Заинск

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Как развить интерес обучающихся к предмету на всем протяжении его
изучения? Этот вопрос интересует всех и широко обсуждается учителями,
родителями. Отношение школьников к учебе зависит от мотивации. Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая
выражается во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, к учебной деятельности. ФГОС определяет рамки стандарта обучения, рассматривает универсальные учебные действия как способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового опыта, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений. [3 ,с.2]
Чтобы помочь современному школьнику, учителю необходимо самому
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идти в ногу со временем, увлечь своих учеников, открыть новые возможности учащимся, поддержать их интерес к знаниям. Именно в школе учитель
– организатор получения информации. [1,с.42] Чтобы информация стала
знанием, надо пропустить ее через собственный опыт. В своей работе придерживаюсь такой точки зрения: собственный опыт школьника →самостоятельное решение →желание к самостоятельному изучению дополнительной литературы по предмету→ развитие личности обучающегося. Школьник, у которого есть интерес к предмету, который имеет высокие способности, большое трудолюбие, уже в начальной школе проявляет себя как способный ученик. Такие «звёздочки» уже в первом классе активно участвуют
в очных и дистанционных олимпиадах. Олимпиады на учебной платформе
«Учи.Ру» это первая проба своих сил.
Для повышения уровня учебно-познавательного мотива я использую
разные методы и приемы:
1. Создание проблемных ситуаций при решении познавательных задач. Поддерживая интерес к математике, я предлагаю занимательные задания на каждом уроке. Достоинством такой «Логической минутки» то, что
учитель не сообщает готовых знаний, а организует учеников на их поиск. А
это способствует развитию критического мышления, творческих сил и интереса к учению. Самостоятельно решая задачу, ученик учится анализировать, представлять условие с помощью схемы, рисунка, планировать и проверять полученный результат.
2. Создание проектов, исследовательская работа. Целью проектного
обучения является создание условий, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из различных источников;
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в группах; развивают исследовательские умения и системное мышление. На уроках предлагаю краткосрочные проекты: «Задачи в рисунках»,
«Числа-великаны», «От сложения до умножения», «Что может циркуль и
линейка».
3. Использование на уроках ИКТ, а в особенности мультимедийных
возможностей компьютера, интерактивной доски позволяет развивать интерес к предмету, способствует наглядному представлению изучаемых явлений, делают обучение более наглядным, содержательным, индивидуальным и деятельным.
4. Внеурочная деятельность. Развивающие занятия по программе
«Знайка» нацелены на решение нестандартных задач. Обучение строится
от простого к сложному, занятия направлены на тренировку памяти, внимания, мышления. Материал разбит по темам, который направлен на развитие
логического мышления. Это и дополнительные задания с поиском и обра165

боткой информации, выполнением заданий на построение фигур, разбиение на части. Анализируя выполненное задание, выясняем причину затруднения, ищем совместный выход из данной проблемы.
5. Фактором повышения мотивации являются экскурсии, праздники,
тематические классные часы, предметные недели.
На предметных неделях проводим классные и школьные олимпиады
по параллелям. Подготовку к ним ведётся систематически в течение всего года. Хорошие результаты в очных олимпиадах, проводимые Республиканским Олимпиадным центром, показывают значимость такой совместной работы педагога и ученика. Победа в такой олимпиаде придает уверенность ребятам, побуждает к дальнейшей работе, стимулирует их занятие с дополнительными источниками. Положительное отношение к учебному предмету не только значимо само по себе, оно положительно влияет на учебные достижения школьников. Помочь школьнику в полной мере
проявить свои способности, сообразительность, смекалку, самостоятельность - одна из ключевых задач школы. [2,с.2] Поэтому формирование интереса к учебным предметам относят к основным целям образования и оценивают как результат обучения. Таким образом, можно сделать вывод, что
у учителя есть возможность повысить мотивацию к обучению у детей, сделать процесс обучения более насыщенным, ярким и эффективным.
Список использованных источников
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Г.Ш Хуснутдинова,
учитель начальных классов МБОУ « Алатская ООШ
Высокогорского муниципального района РТ»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на
уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои
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вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:
-выявление одаренных детей, развитие творческих способностей на
уроках;
-развитие способностей во внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, исследовательская работа, создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Выявление одаренных детей не одноразовое мероприятие, а длительный процесс. Оно
должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.
Одаренные дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Исходя из своих наблюдений и результатов диагностики, могу сказать,
что в моем 4 классе на данный период обучения определилось несколько
детей более способных к тем или иным областям знаний. На уроках дети
учатся рассуждать, выражать свои мысли не только устно, но и письменно. Например, на уроках литературного чтения ребята сами становятся авторами, сочиняют прекрасные сказки, рассказы, в которых делятся своими
мыслями.
На уроках «Окружающего мира» уже с первого класса дети учатся наблюдать, делать выводы, проводить опыты, экспериментировать, исследовать. Урок – исследование позволяет ставить серьезные проблемные вопросы, исследовательские задачи, а детская тяга к «тайнам» превращает их в
«исследователей».
Уже со 2 класса наши дети участвуют сначала в школьной научной
конференции, а потом в районной. Так в 2012 году в школьном конкурсе исследовательских проектов младших школьников «Гулливер» Хасанова Э.
заняла второе место. Тема её исследовательской работы была: «Лекарственные растения Республики Татарстан». В 2013 году ещё два ученика моего
класса стали участниками районного конкурса исследовательских проектов. Полевова К. выступила с проектом «Николай Чудотворец» на секции
«Общество», а Хасанова Э. снова выбрала секцию «Живая природа». Тема
её выступления «Эти удивительные животные».
Неотъемлемой частью нашей работы с одарёнными детьми являются
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предметные недели. Каждый ребёнок может проявить свои способности в
любой научной области. Дети пробуют создавать предметные газеты, сами
составляют кроссворды, придумывают загадки, ребусы.
Важнейшей формой работы с одаренными обучающимися являются олимпиады. Наиболее активные ребята участвуют в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах - таких как «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Учи.ру». Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных
детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности.
Во внеурочной деятельности, также особой формой работы с одаренными детьми, являются театрализованные праздники. Во внеурочное время у наших детей есть возможность как в школе, так и в других местах дополнительного образования заниматься в кружках по интересам. На базе
нашей школы работают кружки разного направления, где у ребят есть возможность проявить свои способности.

Г.З. Ягудина,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ имени академика Р.З. Сагдеева», г. Буинск

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Раннее выявление талантливых детей – процесс очень важный. Это
важно и для самих детей, и для их учителя. Одаренность не всегда заметна
сразу. Некоторые дети, хоть и талантливы, но очень скромные. Это мешает раннему выявлению его способностей. Другие младшие школьники гиперактивны, быстро переключаются на другой вид деятельности, что мешает сосредоточиться на определенной теме. Чем раньше начать работу с
детьми по развитию их творческих способностей, тем больших результатов можно добиться.
Выявить одаренность ученика, раскрыть его внутренние качества, создать условия для реализации творческого потенциала на уроках английского языка помогает театрализованная деятельность. Театрализация – это
синтез актерского мастерства и риторики, музыки и танца. Театральные постановки служат не только развлечением для детей, но и средством обучения языку и являются одним из основных способов развития творчества и
воображения. Во время подготовки и проведения таких постановок дети
попадают в атмосферу непринужденного общения и дружеской обстановки. Играя определенные роли, перевоплощаются в своих персонажей. Допуская ошибки в речи, не теряются, а ссылаются на тот факт, что ошибка
допущена не им, а персонажем, которого они играют. Важным становится
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то, что ученики сами создают, сами творят. Свое творческое воображение
учащиеся младших классов воплощают в спектакле. Они – актеры. И в этом
их одаренность, в этом их талант.
Конечно, не все дети – это будущие Шекспиры. Но если ученик не боится сцены, держится на ней свободно, обладает выразительностью движений и мимики, умеет «вжиться» в роль, быстро запоминает текст, понимает
текст на английском языке, умеет сопереживать за своего персонажа, такой
ребенок действительно обладает определенным творческим потенциалом.
Задача учителя на этом этапе – акцентировать свое внимание на этом ученике, развивать его талант, постоянно мотивировать на успех.
Таким образом, целью использования театрализации при работе с
творчески талантливыми учащимися младших классов на уроках английского языка является формирование у них навыков общения на английском
языке, умение пользоваться иностранным языком для выражения мыслей и
чувств в реально возникающих ситуациях общения, воспитание активнотворческого и эмоционально-эстетического отношения к слову через подготовку и постановку спектаклей.
Если работа с одаренными детьми ведется системно, то результат не
заставит долго ждать.
Анализ работы с талантливыми детьми показывает, что через театрализацию на уроках английского языка действительно развивается социальная активность учеников младших классов, воображение, память, творческий потенциал, формируется чувство «плеча», коммуникабельность, а
главное, развиваются речевые и познавательные функции.
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Л.Р. Шигапова,
учитель начальных классов МБОУ «Ялкынская ООШ»
Алексеевского м.р. РТ

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема развития одарённых детей очень актуальна в современном
обществе. При внедрении федеральных государственных стандартов мы
осознаем, что современный ребёнок требует к себе большого внимания
учителя. Внимания не с точки зрения контроллера действий, а грамотно169

го координатора организованной деятельности ученика. Каждый ребёнок
имеет различные способности, но не каждый может их проявить. Поэтому
первоочередная задача педагога – выявить эти способности и развить их,
чтобы они переросли в талант. Для этого нужно так построить учебную и
внеурочную деятельность, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной сфере, не
прошли мимо нашего внимания, реализовались и выращивались в нашей
педагогической деятельности с этими детьми.
Выявление одаренных детей начинаться уже в дошкольном возрасте,
затем в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических
особенностей, речи, памяти, логического мышления. Для этого используются различные диагностические методики, например: «Тест креативности Торранса», методика Н.В.Шайдуровой, опросник креативности Джонсона в модификации Е. Туник. Учитывая специфику возраста, я использую
изобразительную группу тестов. Все тесты разделяют на изобразительные
и вербальные, тестам-заданиям, по возможности, нужно придать игровую
форму. Такие тесты проводятся не раз, усложняются постепенно и проводится полный анализ уровня развития способностей младшего школьника.
По полученным результатам проходит собеседование с учителямипредметниками и родителями о потенциальных возможностях детей,
предлагаются рекомендации учителям и родителям по особенностям работы с конкретным ребёнком. Работа должна вестись непрерывно и на уроках, и во внеурочной деятельности, и родителями в свободное от занятий
время. Работа с одаренными детьми на уроках включает:
• дифференцированный и индивидуальный подход;
• использование современных образовательных технологий (проблемное обучение, деятельностный метод, проектная деятельность,
технология организованного общения младших школьников);
• работа в режиме «консультант-эксперт» (способные учащиеся в
определенной образовательной области курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю в учебном процессе);
• возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в
ходе выполнения контрольных, проверочных и самостоятельных работ по разным предметам;
• предложение учащимся индивидуальных домашних заданий творческого и поискового характера.
Любой урок можно сделать увлекательным и интересным, чтобы любознательность ребёнка переросла в интерес. А интерес повлёк за собой
развитие творческих способностей. На уроках литературного чтения ребята могут себя почувствовать в роли сказочника, героя произведения, автора и даже литературного критика. Они сочиняют сказки, стихи, состав170

ляют загадки, ребусы, викторины, проигрывают собственные ситуативные
мини-пьесы, ведут творческие тетради и т. д. На уроках окружающего мира
ребята стремятся поделиться своими наблюдениями и с увлечением подбирают дополнительный материал из разных источников. В стремлении создать условия для успешного познания окружающего мира учащимся с разным типом восприятия, предоставляется возможность более самостоятельно «открывать» новые знания, новые способы взаимодействия с учебным
материалом. Большую роль в реализации такого подхода играют практические работы, защита проектов, организованные наблюдения, использование информационных технологий. Необходимо побуждать учащихся к
творческому поиску решения учебных задач, к высказыванию умозаключений, выдвижению предположений и их проверки.
Развитию творческой индивидуальности учащихся способствуют уроки технологии, изобразительной деятельности, которые проходят в атмосфере свободного общения. Дети увлеченно работают над созданием поделок, рисунков, применяют свои творческие способности на практике.
Во внеурочной деятельности применяются активные формы и методы:
мозговой штурм, игры, состязания, экскурсии, конкурсы, турниры, творческий труд, поисковые эксперименты, индивидуальные занятия, научнопрактические конференции, творческие мастерские.
Большая работа ведётся и с учителями начальных классов при творческой мастерской «Таланты может воспитать учитель, если сам талантлив».
Чтобы добиться успеха в развитии таланта у своих учеников 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. Необходимо помнить, что каждый успех ребёнка, хоть и маленький, нужно поддерживать. Поощрять словом, награждать грамотами и
дипломами, книгами, бесплатным посещением различных мероприятий. И
тогда маленькая звёздочка превратится в яркую звезду, которая будет освещать путь не только себе, но и другим людям.
Литература
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А. Г. Трифонова,
учитель начальных классов МБОУ «Школа №15», г. Казань

РАБОТА КЛУБА ПОПУЛЯРИЗАТОРОВ НАУКИ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 3-4 КЛАССА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ
РАБОТЫ
Преемственность преподавания между начальными классами и средним звеном по-прежнему остаётся одним из важнейших вопросов обучения и воспитания школьников.
Суть преемственности в обучении заключается в установлении необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения. Реализация преемственности между начальной школой и средним звеном обучения должна обеспечить создание системы непрерывного образования с учетом сохранения самоценности каждого возрастного периода развития учащегося; сформированности
умения учиться как фундаментального новообразования; направленности
на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности каждого учащегося.
Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни
ребенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым
условиям деятельности, к новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с учителями. Пятый класс –
трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная и социальная ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи качественно нового уровня по сравнению с начальной школой, и успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь. Главная задача начальных классов - это научить ребёнка учиться.
Необходимым условием для реализации внутреннего потенциала ребёнка является комфортность его пребывания в школе.
Для того чтобы преодолеть разрыв между начальным звеном и школой второй ступени, в своей педагогической практике мы ориентируемся
на развитие личности, творческой активности ученика, сохранение его индивидуальности.
Всем известна истина - дети любят учиться, но здесь часто опускается
одно слово: дети любят хорошо учиться.
Мы уверены, что методика по использованию элементов перспективно - опережающего обучения во внеурочной деятельности приносит свои
плоды и позволяет моим ученикам достичь успехов на среднем и старшем
этапах обучения в школе.
В моём классе работу начали с 3 класса и продолжили в 4 классе.
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Данная система сложилась в результате организации совместной деятельности учителей естественно-научного цикла и педагогов начальной
школы. В ходе внеурочной деятельности учителя – предметники: химии,
математики, физики, биологии проводят занятия с учащимися начальных
классов в рамках перспективно – опережающего обучения. Темы интересны для учащихся начальных классов. Например, темы в третьем классе:
«Из чего всё?», «Химия или магия», «Загадочная пурама», «Цветок, созвездие, плод», «Вещества вокруг тебя, оглянись!», «Вариации жужжащей семейки». Дети эти занятия очень жду, с удовольствием посещают.
До начала занятий было проведено анкетирование детей. Первичная
диагностика по определению готовности учащихся к изучению предметов
естественно-математического цикла. На вопрос: 1. Как ты думаешь, для
чего нужно учиться в школе? На первом месте у детей ответ «получить знания», на втором - «получить работу», на третьем - «хорошее образование,
быть умным, учиться и развиваться, быть грамотным».
Как наиболее интересный школьный предмет для изучения, дети моего класса выбрали математику и окружающий мир. В одном из вопросов
анкеты детям предложили назвать школьные предметы, которые им пригодятся во взрослой жизни. Дети ответили, что больше всего им пригодиться
математика, а потом конечно языки: русский язык, английский язык и другие предметы, тоже немало важны как отметили дети. И, конечно, мне было
интересно, как дети выберут предметы, которые относятся к естественноматематическому циклу.
На доске были написаны предметы, которые изучаются в школе и дети
выбирали предметы, которые, по их мнению, относятся к естественноматематическому циклу. Вот, что у нас получилось. Дети выбрали предметы математику, физику, химию, биологию и географию. В конце года
проводится итоговое интегрированное занятие курсов математики, физики, биологии и химии. Проведение интегрированных занятий способствует
формированию и развитию метапредметных универсальных учебных действий (УУД). И адаптация учащихся начальных классов происходит легче
на основном уровне образования.
При этом данное направление работы способствует формированию научного мышления у учащихся с начального уровня образования. В конце
учебного года было проведено анкетирование среди родителей класса. Конечно, родители заинтересованы, они считают, что данные занятия целесообразными, интересными для их детей. Сегодня эти дети учащиеся пятого класса.
Мы уверены, что в условиях реализации ФГОС второго поколения
необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний,
сколько научить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользо173

ваться приобретёнными знаниями для решения новых познавательных и
практических задач.
Список использованных источников
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мысли.— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 159 с.
2. Заикина Е. И. Состояние преемственности и взаимодействие учителей начальных классов и учителей-предметников// Учительский журнал
on-line. - http://teacherjournal.com.ua/index.php):

Э.И. Ибраһимова,
Яр Чаллы шəһəрендəге 13 нче урта гомуми белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ АЛЫМНАРЫ
Хəзерге чорда дөньякүлəм мəсьəлəлəр хакында фикер йөртерлек
шəхес тəрбиялəү аеруча əһəмиятле. Төрле телдəге фəнни чыганаклардан
мəгълүматлар туплап, үз карашын берничə телдə аңлатып бирə алырлык
килəчəк кешесен тəрбиялəү төп бурыч булып тора. Без баланың сəлəтен
никадəр тизрəк күреп алабыз, үстерəбез, уңай шартлар тудырабыз, шул
очракта гына көтелгəн уңышларга ирешə алабыз.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү – мөһим һəм дəвамлы проблема. Безнең
педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə юнəлтелгəн:
– табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны туплау һəм үстерү;
– һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар. Укытучыга шул өлкəне табарга һəм балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга кирəк. Башлангыч сыйныфларда укучының аерым юнəлештəге кызыксынуы гомуми
сəлəтлелек кебек кабул ителсə дə, мəктəбебезнең тəҗрибəле педагоглары
сəлəтлелекнең предметлы юнəлеш алуын күрəлəр һəм балага нинди дə булса иҗади эшчəнлектə үзен күрсəтергə мөмкинлек бирəлəр.
Беренче чиратта, һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга,
үзенең мөмкинлеклəрен, эш-гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш.
Гадəттə, түбəндəге 4 төркемгə кергəн балаларны сəлəтле дип атыйлар:
1) интеллектуаль сəлəткə ия булган балалар;
2) иҗади сəлəтлəре югары дəрəҗəдə булган балалар;
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3) эшчəнлекнең нинди дə булса өлкəлəрендə (музыка, рəсем сəнгате,
математика, шахмат, һ.б.) уңышка ирешкəн балалар, аларны еш кына талантлы дип атыйлар;
4) мəктəптə яхшы укучы балалар (академик сəлəтлелек).
Фəнне укучылар яхшы үзлəштерсен өчен, белем һəм күнекмəлəрне
даими тикшерү, вакытында бəялəү əһəмиятле. Белем һəм күнекмəлəрне
тикшерү өчен, төрле алымнардан файдалану мөһим. Дəрестə вакытны шаблон күнегүлəр эшлəүгə сарыф итмəскə, ə бəлки балаларның кызыксынуларын, сəлəтлəрен үстерүгə юнəлтелгəн биремнəр белəн тулыландырыргадыр.
Нинди сорау бирəсен, биремне нинди очракларда тəкъдим итəсен укытучы, дəрескə əзерлəнер алдыннан, төгəл уйлап куярга тиеш. Яңа теманы
өйрəткəндə ‒ сəлəтле укучыларга, ə ныгыту, кабатлау өлешендə йомшаграк
укучыларга игътибар итəргə кирəк. Укучыларның белем дəрəҗəлəрен искə
алып, төрле дəрəҗəдəге күнегүлəр белəн эшлəгəндə, вакытын да отып, уңай
нəтиҗəгə дə ирешеп була. Мөстəкыйль эш өчен дə катлаулы һəм җиңелрəк
карточкалар əзерлəнə.
Контроль эшлəр вакытында, да сəлəтле укучылар өчен алдан өстəмə
биремнəр яки тестлар əзерлəнə. Чөнки алар 7‒8 минут алдан эшлəп бетерə.
Шулай итеп укытуны индивидуальлəштерү һəм дифференциальлəштерү
– дəрестə барлык эшне балаларның үсеш, белем дəрəҗəсен искə алып оештыру зур əһəмияткə ия. Укучыларның белем алуга кызыксынучанлыгы
арта, гомуми күнекмəлəре генə түгел, ə бəлки аерым сəлəтлəре дə үсə.
Сəлəтле укучылар белəн эшлəгəндə, мөстəкыйль танып-белү
эшчəнлеген активлаштыра торган дəрес варианты куллану мөһим.
Презентациялəр озынрак һəм эчтəлеклерəк була. Дискуссия вакытында,
укытучы интенсив эш темпын саклый, мөстəкыйль фикер йөртүнең югары дəрəҗəсен талəп итə торган сораулар бирə. Сəлəтле балалар өчен билге мөһим түгел. Мондый балалар тагын да активрак эшлəсен өчен, укытучы үзбəя механизмын ешрак кертергə, җибəрелгəн хаталарны мөстəкыйль
төзəтү өчен мөмкинлеклəр тудырырга тиеш.
Укытуның төрле этабында укытучының психологик күзəтүлəр алып
баруы һəм укучылардагы үзгəрешне өйрəнеп торуы сорала: дəрестə кулланылган метод һəм алымнар укучыларның сəлəтлəре үсүенə ни дəрəҗəдə
тəэсир итə, укучы күпме мөстəкыйль эшли ала, дəрестə катнашу дəрəҗəсе
ничек, фəн белəн кызыксынуы үсəме; хəтер һəм дикъкать дəрəҗəсе, ихтыяры, фикерлəү дəрəҗəсе ничек; аның актив һəм пассив булуы, анализлый
һəм йомгаклый белү сəлəте, эш темпы ничек; ни өчен теге яки бу укучы материалны аңламый яки биремнəрне эшлəргə өлгерми һəм башка шундый
мəсьəлəлəр белəн укытучы кызыксынып торырга тиеш.
Мəктəп укытучылары балаларга төпле белем бирү, аларның фикерлəү,
иҗади сəлəтлəрен үстерү, шул юнəлештə мөстəкыйль эшлəргə өйрəтү мак175

сатыннан, уку-укыту процессының төрле метод алымнарын кулланып, яңа
заманча технологиялəргə нигезлəнеп эшлилəр. Дəреслəрдə, класстан тыш
чараларда сəлəтле балалар белəн эшлəүгə, төрле яклап тəрбия бирүгə зур
əһəмият бирəлəр. Мəктəбебездə сəлəтле балалар белəн эшлəү өчен шартлар тудырылган. Укытучыларыбыз хезмəтлəрендə көннəн-көн яңа инновацион программалардан киңрəк файдаланалар. Интернет-ресурслардан башка бүгенге мəктəпне күз алдына да китереп булмый. Шулай ук мəктəбебез
музее, системалы рəвештə үткəрелеп бара торган предмет түгəрəклəре, бию
түгəрəге ‒ сəлəтле балалар белəн эшлəүдə зур этəргеч булып тора.
Югары сыйныфларга киткəч тə актив булсыннар, сəлəтлəрен тартынмыйча күрсəтə белсеннəр өчен, башлангыч сыйныф укытучыларына
кечкенəлəр белəн уку һəм сəнгать өлкəсендə күбрəк шөгыльлəнергə, вакытны кызганмыйча өйрəтергə кирəк.
Бары тик сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə генə, укытучы үзе дə күп
нəрсəгə өйрəнə, белемен тирəнəйтə. Дəреслеклəрдəге мəгълүмат ‒ белемгə,
ə белем күнекмəгə əверелə. Укытучы һəм укучыларда үз көченə ышаныч туа, алар үзлəре туплаган тəҗрибə белəн үзлəрен көчле итеп сизəлəр.
Əгəр без җəмгыятьнең алга китешен телəсəк, һəр укучының, һəр шəхеснең
үсешен тəэмин итəргə тиешбез.
Кулланылган əдəбият
1. Зарипова С. Сəлəт – нəзберек нəрсə. ‒ “Мəгърифəт” газетасы. ‒
2008. ‒ №1.
2. Заһидуллина Д. Ф. Яңа дулкында // Казан: “Мəгариф” нəшрияты,
2006.

176

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. Алимова,
учитель английского языка 1 квалификационной категории
МБОУ «ВСОШ № 3» Высокогорского м.р. РТ

УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК БЛАГОПРИЯТНАЯ
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ
Одаренность человека – это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе особого внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за
ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод.
В.А. Сухомлинский
В настоящее время возрастает потребность в людях нестандартно мыслящих, высоконравственных, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные
цели, востребованных современным обществом. Таким образом, необходимо проделать огромную работу для выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей, что составляет новую задачу совершенствования системы образования.
Существуют различные детские центры по дополнительному образованию, различных направлений. Но я считаю, что одаренные дети должны
обучаться вместе со всеми детьми, иначе они не научатся жить среди «нормальных» людей, общаться и работать с ними. И решением этой проблемы
является развития детской одаренности в контексте образовательной деятельности, в традиционной массовой школе.
Как определить одаренный ли этот ученик? Основная и самая главная
проблема в школе – поиск эффективных форм и методов выявления одаренных детей. Самое главное, на мой взгляд, не упустить время. Выявле177

ние одаренности детей очень важно для построения педагогической системы, ориентированной на развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В нашей школе разработаны тесты, конкурсы, с помощью которых выявляются одаренные дети. Исходя из результатов тестов,
дети привлекаются к различным конкурсам олимпиадам и конференциям
Целесообразным представляю деление всего процесса обучения иностранным языкам в школе на следующие учебно-методические этапы:
• 1 этап - мотивационный (2-4 класс). На этом этапе происходит
развитие интереса учащихся к предмету на основе индивидуальных заданий. Дети привлекаются к участию в классных и в общешкольных концертах с номерами художественной самодеятельности на иностранном языке, в разнообразные творческие задания
(изготовление открыток, приглашений и т.п.). Уже со второго класса дети нашей школы привлекаются к участию в районном конкурсе «Говорим и поем на английском». Он имеет различные номинации: стихотворное чтение, песня, театрализованное представление и конкурс актерского мастерства. Наши талантливые дети
имею возможность показать себя в разных жанрах.
• 2 этап (5-7 класс). Я стараюсь привлечь учащихся к творческой
и исследовательской деятельности, через знакомство с адаптированными образцами художественной литературы страны изучаемого языка и последующей постановкой отрывков из них на сцене, организацией конкурса чтецов на иностранном языке. Это этап
создания ситуаций для исследования, которые открывают для учащихся новые увлекательные темы, идеи и области знания. Обычно
это достигается на уроках и во внеурочное время через интересные
проблемные ситуации, которые дополняются видео-экскурсиями,
сообщениями о культуре, о спорте, об известных людях страны изучаемого языка.
• 3 этап (8-11 класс). Большое внимание уделяю исследовательской
работе учащихся. Учащиеся с большим интересом выполняют исследования на темы: «Мои семейные корни», «Моя малая родина»,
«Дом, в котором я живу», краеведческие исследования.
Вовлечение в исследовательскую деятельность - групповой тренинг
деятельности. Это метод развития, как коммуникативных, так и исследовательских навыков, навыков реферирования, а также деятельности, связанной с личным и социальным развитием. Развитие на этом этапе осуществляется со всеми учащимися в рамках обычного учебного процесса, а также с учащимися, посещающими спецкурсы или ведущими самостоятельно
выбранные исследовательские проекты.
Разумеется, что в данном процессе необходимо учесть и определить
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роль, место и значение каждого учебного предмета. «Иностранный язык»,
в отличие от других учебных предметов, является средством коммуникации
и познания инокультурного мира. Он обладает огромным потенциалом для
всестороннего развития личности.
Определив одаренных ребят, я стараюсь заинтересовать их своим
предметом, его значимостью на современном интегрированном развитии
общества, научить их логически мыслить, обогатить их познания, словарный запас, занимать их творческими, проблемными заданиями, дать толчок
творчеству и пробудить воображение, предпринимать все возможное для
развития их одаренности.
Работу с одаренными детьми по английскому языку веду через урочную деятельность - традиционные уроки, инновационные уроки: уроки с
ИКТ, проекты, круглый стол, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра, интегрированные уроки; внеурочную деятельность: предметные
олимпиады, предметные декады, спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, творческие домашние задания; систему дополнительного образования –дистанционные олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа учащихся, языковой портфолио.
Каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему достичь максимально возможного уровня развития. Именно поэтому, учитывая особенности работы с одаренными детьми, мы сможем реализовать тот потенциал, который заложен в одаренном
ребенке.
Список использованной литературы
1. Кондаков А. Главный элемент школы индивидуальности. - Иностранные языки. Осень, 2011, С.6-7.
2. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991.
3. http://pedsovet.su/.

Л.А. Абдуллазянова,
педагог дополнительного образования по хореографии
МБУ ДО «ЦВР «ТУЛПАР», Высокогорский м.р.РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК ОДИН
ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ
Хореография - самобытный вид творческой деятельности, подчиненный закономерностям развития культуры общества. Танец - это
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искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образнохудожественной форме.
Специфика хореографии состоит в том, что чувства, мысли, переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики. Танец – это также способ невербального самовыражения танцором,
проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений.
Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая
культурное развитие.
Одаренные дети - это дети, которые выделяются яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких достижений). Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна.
Способности - это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам,
но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. Поэтому новый материал каждый ребенок усваивает по-своему. Многие дети имеют природные способности, связанные с
врожденными задатками, которые формируются в процессе обучения.
Главная наша задача заметить эти задатки, определить их уровень развития и направленность. И если существуют природные данные, то необходимо искать и находить методы, приемы возможного развития этих данных. В зависимости от уровня развития способностей разрабатывается
для каждого воспитанника свой план работы, так как работа с одаренными
детьми – это процесс индивидуального воспитания и развития.
У себя в хореографическом коллективе я веду индивидуальную работу
с детьми, которые проявили способности к хореографии. У каждого ребенка они индивидуальны. Я выделила 2 группы детей:
1 группа - это дети, которые имеют природную гибкость, хорошую
пластику, грациозность и выразительность. Эти дети легко справляются с
народно-стилизованным танцем.
2 группа детей - это дети, которые имеют устойчивость, работоспособность, легкость прыжка, быстроту и силу. Такие дети с легкостью запоминают и исполняют эстрадные и спортивные танцы.
В зависимости от способности, каждому ребенку подбирается комплекс упражнений, направленный на развитие уже имеющихся способностей и приобретение им новых умений и навыков.
В любом ребенке от рождения заложено творческое начало, которое в
течение жизни претерпевает множество изменений в зависимости от жизненной ситуации, в которой он находится. И в связи с этим, перед родителями и педагогами встает задача направить творческое начало в нужное рус180

ло. Для этого нужно всячески способствовать развитию творческих способностей, а это длинный и сложный путь.

Г.И. Абдуллина,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Куркачинская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И СПОСОБНЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Забота об одаренных детях - одна из особенностей нашего времени.
Многочисленные конкурсы, олимпиады, выставки детских работ свидетельствуют о пристальном внимании к достижениям детей и подростков.
И это, конечно же, очень важно, так как открывает детям возможность проявить свои неординарные способности, получить одобрение от авторитетных людей. Наконец, осознать, что они не одиноки в этом мире и есть другие ребята с подобными увлечениями, интересами, дарованиями.
Главный признак одарённости – успех, признание успеха! Стремится
сам глубоко разобраться, его творчество уникально и неповторимо, не признаёт алгоритмов, они допускают хаос, невротичны.
Что такое одарённость в отношении русского языка и литературы –
способность к стихосложению, дар грамотно писать, знание всех правил,
начитанность, особое врождённое стилистическое чутьё, которое случается всё реже и реже? Встретить эти чудеса в нашей обычной школьной жизни
можно, но, к сожалению, не так часто, как этого бы хотелось. Мы воспитываем поколение, которое утратило культуру чтения, может быть, оно приобрело нечто другое не менее важное, но и многое и потеряло… Современной психологией и педагогикой «одаренность» трактуется как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной деятельности.
Условия нашей современности, которые мы должны воспринимать как
данность, вовсе не способствуют развитию перечисленных выше талантов.
И всё же учитель, воспитатель должен верить, что каждый его подопечный
одарён, но по-своему.
Работу с детьми с повышенным уровнем способностей можно условно
разделить на 2 группы: а) урочная деятельность (проектная деятельность);
б) внеурочная деятельность (предметные недели, олимпиады по предмету).
Как любой учитель, стремлюсь к тому, чтобы домашнее задание было
дифференцированным, включало в себя как обязательную часть, так и исследовательскую и творческую. А в качестве творческого вида работы учащимся предлагается создавать лингвистические сказки, готовить сценки,
составлять кроссворды, делать иллюстрации.
С огромным удовольствием ребята самого разного возраста отклика181

ются на предложение инсценировать литературное произведение: младшие
- сказку, басни, а старшие – эпизод из драматического произведения, диалог героев романа.
Использование игровой ситуации на уроке способствует более глубокому пониманию содержания книги о безграничных возможностях, о созидательной деятельности и стойкости человека в исключительных обстоятельствах.
Подводя итоги, хочется сказать, что творческое отношение к изучаемому предмету стимулирует проявление одарённости. Ребята радуются тому,
что они имеют успех, и эти положительные эмоции подталкивают их к развитию своих способностей.
Дети всегда и везде должны учиться самостоятельно думать, принимать решения, брать за свои решения ответственность на себя, потому что
жизнь – это и есть проблемное обучение, к которой ребенок должен быть
подготовленным со школьной скамьи.
Список использованных источников
1. Брославская Т.Л. Методические рекомендации для учителей – словесников по работе с одарёнными детьми на уроке./ О.В. Касперская. Система работы с одарёнными детьми. - Волгоград,2011.
2. Матюшкин А.М. Загадки одарённости/А.М.Матюшкин. М.,1992.

Г.М. Айнетдинова, Н.А. Сергеев,
учителя физической культуры
МБОУ «ВСОШ №4 имени Г. Баруди», с. Высокая Гора

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Быть здоровым – это здорово! Работать с полной отдачей может только физически развитый и здоровый человек. Главная задача школы - помочь
талантливому ученику, а не ждать, когда он проявится.
Одаренные дети есть в любой средней школе. При выборе содержания
и методов работы с одаренными детьми мы учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности.
В своей работе рекомендуется использовать следующие признаки одаренности:
быстрое освоение деятельности и ее выполнения,
использование новых типов деятельности,
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проявление максимума самостоятельности в овладении и развитии деятельности,
устойчивость интересов, упорство в достижении цели,
широта интересов, анализ реальных достижений детей в спортивных
соревнованиях и конкурсах.
При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми мы
учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности.
Так, например, у детей 5 классов - это игровая деятельность, направленная на развитие физических качеств, посредством игры. Мы стараемся выявлять одаренных детей на начальных стадиях и привлекать
их к регулярным занятиям физической культурой и посещать спортивные секции.
В нашей школе действует несколько секций: баскетбол, настольный
теннис, мини-футбол.
Здесь немаловажно и привлечение родителей. Так как в развитие и
формировании одаренности большое значение имеет и участие родителей.
Мы в свою очередь будем стараться привлекать родителей к совместной деятельности: выступать на родительских собраниях, привлекать к судейству
соревнований и к их непосредственному участию.
Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования с такими
же одаренными детьми или более старшими, поскольку конкуренция и
даже опыт поражения дает хорошие результаты. В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, инструкторской деятельности в работе с отстающими, судейству соревнований, к помощи в организации и проведении спортивных
праздников и дней здоровья.
В этом возрасте мы стараемся привлекать ребят к участию в соревнованиях и конкурсах, участвовать в подготовке и разработке работ для научной деятельности учащихся и для учителей, привлекаем к участию в предметных олимпиадах различного уровня, к выступлениям с пропагандой
ЗОЖ, занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками.
Практика нашей школы показала, что более всего в работе с одаренными учащимися по физической культуре подходят следующие формы работы: секционные занятия по видам спорта, занятия исследовательской деятельностью, конкурсы и участие в олимпиадах, сотрудничество с другими
школами; соревнования.
Результатами работы с одаренными детьми являются: победы школьных команд в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, футболу, регулярное участие детей школы в региональном этапе Всероссий183

ской Олимпиады школьников по физической культуре, успехи в соревнованиях по другим видам спорта.
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Л.Н. Алексеева,
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
В душе каждого ребенка есть невидимые
струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво
зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки самостоятельных, способных к самообучению, ответственных, обладающих
коммуникативными навыками граждан. Школа не может дать знания на
всю жизнь, а вот научить, выработать стремление к постоянному самосовершенствованию — её главная задача. Во всех документах от школьного
до федерального уровня поддержка «талантливого ребенка» провозглашается приоритетной задачей. Сохранение и развитие одарённости детей важнейшая проблема нашего общества. Перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию личности ребенка. Работа по обучению одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих специалистов. Методы и формы работы с одаренными учащимися на уроках, прежде
всего, должны органически сочетаться с методами и формами работы со
всеми учащимися школы и в то же время отличаться своеобразием. Следует
признать нецелесообразным в условиях школы выделение таких учащихся
в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими учащимися. Это позволит создать
условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности,
для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими
различного рода проектной деятельности, творческих заданий.
В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на
184

дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми, должна состоять как из урочной, так и из внеурочной деятельности. Я хочу рассмотреть сегодня урочную деятельность.
К ней относятся следующие виды деятельности:
- проблемно-развивающее обучение (на каждом уроке создается проблемная ситуация, вопрос или задача)
- проектно-исследовательская деятельность (рефераты, проекты исследовательского характера являются одной из более эффективных форм
работы с одарёнными учащимися. Некоторые темы подобных работ:
Измерение высоты здания максимальным количеством способов. а) по
высоте ступенек лестницы; б) с помощью отражения в зеркале при разных
углах падения; в) по тени, отбрасываемой зданием в полдень; г) по длине
нити с грузом; д) по тени отбрасываемой рейкой в свете фонаря на крыше
школы.
Физика в борьбе с вредной привычкой - курением. а) «Маму не проведёшь». - К вопросу о диффузии. б) Кто портит земную атмосферу и окружающую среду. - К вопросу об атмосфере и решении экологических проблем.
в) О зубной боли. - К вопросу о тепловом расширении тел. д) Сигарета и
выхлопные газы неисправного авто. - К вопросу о тепловых двигателях. е)
Прокуренный голос и плохой слух. - К вопросу о звуках.
Обогревательная система комнаты. Рассмотрите вашу комнату с позиции поступления и «ухода» из неё теплоты. Какие виды теплопередачи используются в процессе обогрева комнаты? Какие конструктивные особенности комнаты (стены, двери, окна) обеспечивают сохранность в комнате
теплоты. И так далее.
- игровые технологии (приведу некоторые примеры игр, которые легко и интересно проводятся на уроках физики, но, не смотря на свою игровую форму, имеют педагогические цели и результаты: Эстафета, Что лишнее и почему, Найди физическую ошибку, Логическая цепочка и т.д.)
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей; (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры. В учебниках физики представлены
имена около 100 учёных, кратко указаны их заслуги, но по этим данным
трудно понять, какую роль сыграл конкретный учёный в развитии науки,
каким он был человеком. Учащиеся, обычно, с удовольствием делают презентации, доклады и рефераты о жизни и деятельности учёных, а эта деятельность также содержит элементы научного поиска и творчества, да к
тому же даёт немалый воспитательный эффект.
- творческие и нестандартные задания (развивая творческие способности учащихся с учётом их индивидуальности, воспитывая у них самосто185

ятельность и инициативность, можно проводить творческие лабораторные
работы, например: « Определение плотности тела» (7 класс).
Приборы и материалы: весы, гири, мензурка, линейка, металлическое
тело, пластилиновый шар с полостью внутри или с небольшим металлическим телом (стальной шарик, гайка и т.п.), сосуд с насыщенным раствором
соли, сосуд с водой, химический стаканчик.
Задания:
Определите: а) плотность металлического тела, б) плотность раствора соли.
Выясните, не нарушая целостности пластилинового шара, есть ли внутри него полость или какое-либо инородное тело (плотность чистого пластилина сообщается ученикам).
Методические замечания. Задание 1 можно рассматривать как основное, обязательное для всех. При выполнении задания 1 б) необходимо вначале определить массу пустого химического стаканчика, после чего - массу
того же стакана с раствором соли. Объём раствора соли брать 100 мл (это
упростит расчёт).
К заданию 2 изготавливают пластилиновые шарики объёмом 50 кв.см.
В некоторых из них делают полости, в другие помещают металлические
предметы (стальные шарики, гайки, и т.д.). Полость надо делать с таким
расчётом, чтобы шарик при погружении в мензурку с водой, не плавал на
поверхности.
На уроках не стоит бояться нестандартных задач. Установка должна
быть чёткой: «Не знаем алгоритма - не беда, подумаем». Школьников постоянно просят решить задачу и очень редко - придумать свою задачу. Между тем такие задания полезны и в чисто учебном отношении: они проверяют понимание, тренируют «конструкторские» способности.
Целесообразно приучать учащихся к активному пользованию физическими приборами и конструированию своих приборов. Этому предшествуют два этапа: а) выполнение практических заданий без инструкций; б) решение аналогичной, но усложнённой проблемы: определите (следует название конкретной физической величины) иным способом, чем вы это делали раньше, или на иной установке. И лишь потом следует третий этап целенаправленное: конструирование новых приборов; реконструкция имеющихся либо созданных; разработка учениками рационализаторских предложений по усовершенствованию существующих приборов.
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными
детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Подводя итоги,
следует отметить, что к творчеству ученика надо подводить постепенно, основываясь на имеющиеся у него знания. При строгом отборе учебного материала, многократности повторения, формировании устойчивого интереса к физи186

ке, обучении грамотному выполнению работ и индивидуальном подходе можно добиться реальных успехов в работе с одаренными детьми
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С.Н. Əхмəдуллина,
Биектау муниципаль районы Биектау 3 нче урта гомуми белем бирү
мəктəбенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ СИСТЕМАСЫ
(ЭШ ТƏҖРИБƏСЕННƏН)
Мин 28 ел буе рус мəктəбендə татар теле һəм əдəбияты укытам. Бу эш
дəверендə беркадəр тəҗрибə тупланды. Укыту өлкəсендə сəлəтле балаларны табу һəм аларның эшчəнлеген үстерү хəзерге көндə төп бурычларымның
берсе булып тора. Без баланың сəлəтен никадəр тизрəк күреп алабыз,
үстерəбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына көтелгəн уңышларга
ирешə алабыз.
Сəлəтле балалар һəр мəктəптə дə бар. Мин аларны һəрвакыт игътибар үзəгендə тотам һəм аларның бу сыйфатларын тагын да үстерергə тырышам. Шуны билгелəп үтəсем килə: сəлəт бит ул үз өстеңдə эшлəмичə, тырышмыйча үсми. Димəк, баланы үз өстендə үстерү өчен мотивация (аңлап
кызыксыну) булдырырга кирəк дип уйлыйм. Моның өчен мин бер хəйлəле
алым уйлап таптым. Үзем игътибар иткəн укучыны зур булмаган конкурста,
иҗади бəйгедə катнаштырам, ярдəм итəм, аларга беренче уңышка ирешергə
юл ачам. Бер-ике тапкыр уңышка ирешкəн бала яңадан үз өстендə эшлəргə,
җиңəргə тырыша. Кыскача əйткəндə, укучыга беренче уңышка ирешергə
ярдəм итəргə һəм эш дəвамында шуны юнəлешле үстерергə кирəк.
Тел өйрəнүгə баланың сəлəтен ничек билгелим соң? Сəлəтне
билгелəгəндə, мин укучының иң беренче телəген, фəнне аңлау һəм белү
дəрəҗəсен, аның психологик халəтен, үсеш мөмкинлеген күзəтəм. Шуннан
соң бу балаларның ата-аналары белəн элемтəгə керəм, аларга алдагы планнарны һəм бурычларны аңлатам. Шушылардан чыгып, сəлəтле балалар
белəн эш планы төзим. Максатлар, бурычлар, аннан соң эш формалары билгелим. Эш формалары төрле. Сəлəтле балалар белəн эш дəрестə башлана.
Аларга катлаулырак, иҗади характердагы биремнəр тəкъдим ителə. Алар
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укучыларның фикерлəү сəлəтен, мөстəкыйльлеген үстерүгə юнəлдерелгəн
була. Мəсəлəн:
1. тема буенча тестлар төзилəр;
2. дəрескə өстəмə материал табалар;
3. проект эшлəре вакытында иң катлаулы эш аларга тапшырыла;
4. терəк схемалар төзилəр;
5. дəрестə катлаулырак күнегүлəр тəкъдим ителə.
Сəлəтле балалар белəн эш формалары билгелəгəн вакытта, дəрестəн
тыш чараларга игътибар итəргə кирəк дип уйлыйм. Бу чаралар арасында
фəн буенча:
1. олимпиадалар;
2. төрле иҗади бəйгелəр;
3. проект эшлəре;
4. дəрестəн тыш чаралар бар.
Минем педагогик хезмəтемдə сəлəтле балалар белəн эшлəү системасында олимпидаларга əзерлəү иң зур урынны алып тора. Мин моны иң катлаулы
эшлəрнең берсе дип уйлыйм. Олимпиадаларга əзерлəү дəрестə һəм дəрестəн
тыш вакытларда индивидуаль алып барыла. Мин татар теле һəм əдəбияты буенча үз методикамны булдырдым. Мəсəлəн, əдəбият буенча карап китик.
Фəн буенча эш программалары төзер алдыннан алдагы елларда
бирелгəн олимпиада биремнəрен карап чыгам. Программадан тыш олимпиада сорауларына кергəн əсəрлəр исемлеген булдырам, бирелгəн теоретик сорауларны анализлыйм, гамəли биремнəрдəге сорауларның бирелешенə игътибар итəм. Чөнки дəреслектə сорау бертөрле, ə олимпиада биремнəрендə
икенче төрле куела. Таныш булмаган сорау алдында укучы югалып кала ул.
Олимпиада сорауларын эш программаларына кертергə тырышам,
дəрес планнарын төзегəндə игътибар итəм, сəлəтле укучыларга өй эше итеп
бирəм, карточкаларга язып индивидуаль эш итеп тəкъдим итəм.
Дəрестə, программа материалын өйрəнгəндə, түбəндəгелəргə игътибар
итəм:
1. балаларга əдəбиятның чорларга бүленешен төшендерəм, аның тарихи үзенчəлеген аңлауны талəп итəм;
2. өйрəнə торган язучының кайсы чорда иҗат итүен, əсəрлəренең
шушы чор белəн тарихи бəйлəнешен аңлавын талəп итəм ;
3. язучының тормышын һəм иҗатын хронологик тəртиптə истə калдыруын талəп итəм.
Язучының программада бирелгəн əсəрен укыйбыз. Мин балаларга бу
əсəрлəрнең исемлеген җəй көне үк тулы рəвештə укырга бирəм. Алар бу
əсəрлəрне укыгач, бирелгəн формада кыскача гына язалар. Болай эшлəү
эш вакытында əсəрне өйрəнүне җиңелəйтə. Шуңа күрə сəлəтле укучының
язучының программадан тыш башка əсəрлəрен укырга да вакыты кала .
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Əсəрне анализ вакытында ятлау алымнарын кулланмыйм, ə укучының үз
фикерен белдерүенə, əсəрнең темасын, проблемасын, идеясен үзе табуына ирешергə тырышам. Иҗади эшлəрне эшлəргə биргəндə, олимпиадада бирелгəн сорауларны исəпкə алып, эш төрлəрен төрлəндерəм. Укучыны индивидуаль рəвештə олимпиаданың район һəм республика этабына
əзерлəгəндə, күбрəк кабатлыйбыз, белемнəрне системалаштырабыз. Олимпиадага əзерлəнү планын төзегəндə:
1. программа материалын системалы рəвештə ныгытуны алгы планга куям;
2. алдагы елларда бирелгəн район һəм республика олимпиада
биремнəрен анализлыйм, сорауларның бирелешенə дə игътибар итəм;
3. программадан тыш материалда, бигрəк тə яшь язучылар һəм
шагыйрьлəр иҗаты , көндəлек матбугат чаралары турында мəгълүмат
бирүне истə тотам;
4. иҗади эш темалары билгелим.
Алдагы елларда үткəрелгəн олимпиада биремнəре “Мəгариф” журналы битлəрендə, аерым җыентыклар булып та басылып чыга. Олимпиадага
əзерлəнгəндə вак əйбер юк. Олимпиадага баручы укучы программадан тыш
материалны да белергə тиеш.
Дəрестəн тыш чараларда педагогик эшчəнлегемнең икенче юнəлеше
– укучыларның фəнни-тикшеренү эшчəнлеген оештыру. Без укучылар белəн Бөтенроссия, республика масштабында уздырыла торган
фəнни конференциялəрдə актив катнашырга тырышабыз. Чөнки фəнни
конференциялəргə əзерлəнүнең дə укучылар сəлəтен үстерүдə зур əһəмияте
бар. Бирелгəн тема буенча чыгышка укучы өстəмə чыганаклардан файдаланып əзерлəнə. Үзен кызыксындырган сорауларга җавап эзли. Теманы тулысынча ачып бирү өчен, берничə чыганактан файдалана. Бу укучының сөйлəм
һəм язма телен үстерүгə ярдəм итə, ə килəчəктə фəн буенча китəргə телəгəн
укучыга бу эшлəр фəн дөньясына беренче адым да əле. Укучыларның фəнни
конференциялəргə доклад язганда фəн буенча белемнəре киңəя, программадан тыш материалны анализлап өстəмə белем алалар, булган белемнəре системалаша. Бу укучыларда олимпиадаларда катнашып уңышларга ирешү
өчен, һичшиксез, уңайлы шартлар тудыра.
Сүземне йомгаклап, шуны əйтəсем килə: сəлəтле балалар белəн эшлəү
формалары күптөрле. Эш алымнары һəр укытучының үзенчə. Сəлəтле бала
ул аерым бер мəктəп яки укытучының шəхси милке түгел. Бу бала мəктəпкə
нəрсə китерə дип кенə уйларга ярамый, без бу баланың үсеше өчен нəрсə
эшли алабыз дияргə кирəк. Əгəр дə бала үсеше укытучыда тоткарлана икəн,
бу ‒ фаҗига. Чөнки сəлəтле бала ул ‒ миллəт байлыгы, ил байлыгы. Сезнең
барыгызга да педагогик эшчəнлегегездə зур уңышлар, сез биргəн белемне
кабул итəргə һəм үстерергə сəлəтле укучылар телим. Һəрберегез дə сəламəт
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булыгыз, уңышларга ирешегез.
Игътибарыгыз өчен рəхмəт!

Н.Ч. Ахмедова,
методист по учебным дисциплинам
МКУ «Отдел образования», г. Мензелинск

КАК ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ
В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
С внедрением новых информационных технологий, появлением современных гаджетов, стремление учащихся к познанию чего-то нового, чтению книг, интерес к учебе сходит на нет. Это заметно при выявлении одаренности учащихся, предметные олимпиады для них уже не так интересны.
Желание победить или проявить себя становиться все меньше. Как же вызвать у учащихся интерес?
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. Однако нестандартное поведение и мышление одаренного ребенка, наводит на мысль психического не до развитого, что приводит к упущению таланта.
Олимпиады готовят учащихся к жизни в современных условиях, в
условиях конкуренции. [1, С.106]
Какую же работу учителю нужно провести для реализации интереса и
выявлению одаренности у учащихся:
‒ решение олимпиадных задач, связанных с темой урока;
‒ развитие качеств ума и приемов умственной деятельности.
Для развития гибкости ума на уроке используются такие методы:
‒ применение упражнения, в которых встречаются взаимно обратные
операции;
‒ предлагаются решение задач несколькими способами, доказательства теорем различными методами;
‒ развивается переключение с прямого хода мыслей на обратный.
Для развития глубины мышления предлагаются следующие задания:
‒ выделять главное и второстепенное в задаче;
‒ выделять существенные признаки понятия;
‒ вычленять ведущие закономерные отношения явлений;
‒ отделять главное от второстепенного.
Следует отметить, для повышения уровня обучаемости подростков
необходима длительная и кропотливая ежедневная работа учителя. В 5–6-х
классах нужно уделять время на уроке работе с бумагой, делая акцент на
дальнейшее систематическое развитие умений, связанных с работой мел190

кой моторики рук. В качестве заданий могут использоваться такие методы обучения, как изготовление моделей и разверток многогранников. Так
как на обучаемость влияют мотивы обучения, а в 5–6-х классах одним из
основных мотивов ребенка является интерес, поэтому на уроке математики постоянно проводятся различные игры, задаются занимательные задания. При этом учитель всегда должен помнить, что детям учиться интересно только в том случае, если при изучении нового материала 50 % информации учащимся известно, а 50 % — нет. [1, С.107]
Но не только важно следовать следующим приемам, следуют также
применить то, что интересует современных школьников, а именно применение их гаджетов для вызова интереса, задания через особые приложения,
для тренировки ума, также являются инновационными методами обучения.
Что полезно применять дистанционно, когда ребенок дома и расслаблен, он
может решать те же самые задания для подготовки к олимпиаде у себя на
смартфоне, играя при этом в игру с учителем.
Список использованной литературы
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А.Ф. Ахметов,
учитель физической культуры МБОУ «СОШ№16», г. Чистополь

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В ШКОЛЕ
Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время в соответствии с основными принципами концепции физической культуры и
спорта в Российской Федерации реализации стратегических задач предполагает активизировать меры по поиску спортивно одаренных детей и создать оптимальные условия для их развития. Поэтому изучение закономерностей формирования и развития спортивно одаренной личности позволит
выйти на новый уровень понимания потенциальных возможностей индивида, для самореализации в процессе жизнедеятельности, так как спортивная деятельность – одна из важнейших моделей для изучения состояния человека в различных жизненных проявлениях. Недобросовестные популя191

ризаторы проблемы детской одаренности во все времена старательно формировали в общественном сознании представление о том, что одаренные
дети обычно отстают в физическом развитии от сверстников. Исследования Л.Термена и других ученых показали, что чаще бывает наоборот. Одаренный ребенок нередко опережает сверстников и по этому параметру. На
сегодня определены виды одаренности: умственная, социальная, моторная,
практическая. Задача учителя состоит в том, чтобы максимально нагрузить
ведущую способность каждого ребенка – в данном случае его спортивную
активность или создавать образовательную среду для развития уже проявившихся способностей, условий для раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребностей данного учащегося.
В своей работе мы используем следующие признаки одаренности - быстрое освоение деятельности и ее выполнения, использование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в овладении
и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в достижении
цели, широта интересов, анализ реальных достижений детей в спортивных
соревнованиях и конкурсах, наблюдение. При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми мы учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности.
Здесь и немаловажно привлечение родителей. Так как в развитии и
формировании одаренности большое значение имеет и участие родителей.
Мы, в свою очередь, стараемся привлекать родителей к совместной деятельности: выступаем на родительских собраниях, привлекаем к судейству
соревнований и к их непосредственному участию.
Так уже традиционным стало проведение соревнования «Мама, папа,
я - дружная семья», где родители вместе с детьми принимают активное участие. Для подросткового периода (11-15 лет) ведущим видом деятельности
выступает социально-коммуникативная деятельность – совместная предметная деятельность: соревнования, конкурсы, концерты, как условие и
средство формирования самооценки.
Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования с такими же
одаренными детьми или более старшими, поскольку конкуренция и даже
опыт поражения дает хорошие результаты. В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль организатора групповых
дел и игр, поэтому мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, инструкторской деятельности в работе с отстающими, судейству соревнований, к помощи в организации и проведении спортивных праздников и дней здоровья. Для старшего возраста (16-17 лет) ведущим типом деятельности является проектно-исследовательская деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. При этом «объектом проекти192

рования» для школьника выступает он сам. Он должен выбрать в окружающем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые необходимы для успешной социализации ребенка в самостоятельной жизни.
В этом возрасте мы стараемся привлекать ребят к участию в соревнованиях и конкурсах, участвовать в подготовке и разработке работ для научной
деятельности учащихся и для учителей, привлекаем к участию в предметных олимпиадах различного уровня, к выступлениям с пропагандой ЗОЖ,
занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками. Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеурочной и
внеклассной воспитательной работы в школе. Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный
возрастной период.
Практика нашей школы показала, что более всего в работе с одаренными учащимися по физической культуре подходят следующие формы работы: секционные занятия по видам спорта, спортивные соревнования, конкурсы, участие в олимпиадах, работа по индивидуально-групповым планам, сотрудничество с родителями, медиками, психологами, тренерами
спортивных школ, клубов и взаимодействие с другими школами.
Мы в своей работе стараемся делать все, для выявления одаренных и
способных детей. Стараемся, чтобы им в школе было интересно учиться, показывать пример другим учащимся, приобщать их к спортивной деятельности и саморазвитию.
Как результаты работы с одарёнными детьми, можно отметить призовые места школьных команд в баскетбольных (КЭС_БАСКЕТ), минифутбольных («Мини-футбол в школу»), волейбольных соревнованиях, регулярное участие наших детей во Всероссийской Олимпиаде школьников
по физической культуре, НПК, успехи в соревнованиях по видам спорта.
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Г.М. Ахметханова,
учитель английского языка
МБОУ «Мульминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК БЛАГОПРИЯТНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
«Иностранный язык», в отличие от других учебных предметов, является средством коммуникации и познания инокультурного мира. Он обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности. Учитель иностранного языка общеобразовательной школы находится в более
выгодных условиях по сравнению с другими учителями-предметниками,
так как может выявить одаренных детей уже в начальной школе. В качестве
примера хочется привести работу с учащимися, закончившими в этом году
8 класс. Я имела возможность наблюдать этих детей со 2 класса. Мыслительная способность и умственное начало некоторых детей сразу обратило на себя внимание с самых первых уроков. Тот факт, что данные учащиеся были выделены на начальной ступени обучения иностранному языку,
помогает мне все эти годы развивать их в определенном, характерном для
каждого направлении и прибавляет шансов достичь максимального уровня
их развития в школе.
Мой учебный предмет обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности, а значит и для выявления одаренных детей,
так как здесь как нигде ещё, по моему глубокому убеждению, реализуются
межпредметные связи.
Использование музыки и пения на уроках иностранного языка позволяет включить в активную познавательную деятельность по изучению иностранного языка резервные возможности личности каждого ребёнка, создаёт предпосылки для дружной коллективной работы в атмосфере положительных эмоций. Существует тесная взаимосвязь между развитием речевого и музыкального слуха. Поэтому я начинаю работу с песенных упражнений, пропевания скороговорок, коротких четверостиший, ведь именно они
ориентированы на отработку артикуляторных особенностей гласных и согласных в структуре слов и на стыках слов, на формирование навыков интонационной выразительной речи. На следующем этапе перехожу к исполнению песен на уроках и во время внеклассных мероприятий, начиная с простых «Merry Christmas», «Days of the week, etc» до песен подобных «Jingle
bells». Любят ребята и обыгрывать песенки «What is your name», «Aluetta»,
что позволяет использовать непроизвольное внимание детей и непроизвольную память, даёт возможность создать на уроках непринуждённую,
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творческую атмосферу, а также решать не только языковые, но и общеразвивающие задачи.
Очень нравятся ребятам конкурсы, которые проводятся в нашей школе, начиная с 3 класса, например: «Британский бульдог». Такие задания
способствуют развитию творческих способностей и расширяют словарный
запас школьников.
Невозможно изучение языка без интеграции с историей и географией, тесная связь с этими предметами прослеживается при изучении тем страноведческого характера “Великобритания”, “США”, “Австралия” и др. Ребята знакомятся с историей стран, географическим и политическим устройством,
историческими и политическими деятелями (О.Кромвель, адмирал Нельсон, президенты США), великими путешественниками (Х.Колумб, Д. Кук).
Участие в олимпиадах создает основу для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемого иностранного языка, мои ученики принимают участие в следующих конкурсах:
Международный игровой конкурс British Bulldog, Олимпус, «ИнтеллектЭкспресс», в республиканских научно - практических конференциях и.т.д.
Станет ли ребёнок талантливой личностью с признаками одарённости? Это зависит от широкого спектра причин и факторов. Важную роль
в этом играют взрослые, перед педагогом стоит нелегкая задача по созданию максимально благоприятных, комфортных условий для всестороннего развития ученика, формированию ситуации успеха, которая будет положительно мотивировать и стимулировать творческую активность одарённых школьников. На протяжении моей работы в школе, я пытаюсь достичь
этого.

Ф.Р. Ахмитянова,
учитель физики и информатики
МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа
Высокогорского муниципального района РТ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мотивы к саморазвитию и ведению инновационной деятельности для
меня связаны с отношением к самой себе: чтобы измениться и реализовать себя, в обновлении способов и средств осуществления педагогической
деятельности, личностно-ориентированном подходе к учащимся и коллегам по педагогической работе.
Педагогический коллектив нашей школы и я в частности считаем, что
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одним из эффективных механизмов, способствующих максимальному развитию личности обучающихся, а значит и реализации воспитательной составляющей ФГОС, является технология проектной и исследовательской
деятельности, в процессе которой у обучающихся формируются общеучебные компетентности, культура рефлексивного мышления, навыки выбора направлений деятельности и принятия решений, дискуссионная культура. Включение в проектную и исследовательскую деятельность, несомненно, способствует эмоциональному и личностному развитию учащихся, росту их социальной активности и является залогом будущей успешности при получении профессионального образования. Кроме того, этот вид
деятельности эффективен для применения со всеми возрастными группами
детей, как с одаренными, так и не проявляющими особых талантов, поэтому, учитывая приоритетные направления образования, МБОУ «Мульминская СОШ Высокогорского муниципального района РТ», был разработан
методический проект «Развитие интеллектуальных способностей учащихся при формирования исследовательских навыков на уроке и во внеурочной деятельности».
Основной целью проекта является, повышение инновационной культуры учителей, профессиональное совершенствование, сопровождающее
развитие ученика и ведущее к повышению его качества знаний.
Необходимо отметить, что самым решающим звеном проектной и исследовательской деятельности является учитель. Из носителя знаний учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу
по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации
из различных источников. Работа над исследованием позволяет выстроить
бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь переживать
вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу.
Темы детских работ выбираются из различных содержательных областей и помогают решать проблемы близкие пониманию подростков и волнующие их лично. Проектные работы выполняются как краткосрочные, так
и долгосрочные, а также бывают предметные или межпредметные.
Презентации результатов проектирования или исследования проводятся на заседаниях научного общества учащихся, участие в районных конкурсах. При этом педагоги школы учитывают реальные сроки проведения
таких мероприятий и соответствующим образом планируют завершение
работ учащихся. Таким образом, ребёнку даётся шанс публично заявить о
себе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностных качеств и исследовательской компетентности.
Темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого учащегося, и находятся в
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области их самоопределения. Собственные наблюдения и проектная деятельность показали, что в целом проектная методика является эффективной
инновационной технологией, которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников, их толерантность.

Г.А. Бариева,
директор МАОУ «Гимназия №77», г. Набережные Челны

ГИМНАЗИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Главная цель современной системы образования РФ – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, создание системы выявления и поддержки одаренных детей и, как следствие, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского общества и государства.
В МАОУ «Гимназия №77» функционирует образовательная площадка
педагогического взаимодействия в работе с талантливыми детьми; создаются условия, позволяющие одаренным учащимся самостоятельно искать
и находить ответы на интересующие их вопросы, активно и энергично познавать окружающий мир, самосовершенствоваться и реализовывать свои
способности в самых разных областях.
В настоящее время в гимназии сложилась стройная и слаженная система работы с одаренными детьми. У нас традиционно реализуются инновационные проекты «Развивающая образовательная среда», «Зажигаем Звёзды!», «Малая Академия наук», «Научное общество «Открытие»; «Школьный театр «7 нот»; «Школьный двор»; «Педагогический Олимп»; развивается олимпиадное движение школьников, проводятся спецкурсы, внеурочная деятельность по предметам, профильные летние лагеря, профильные
учебно-тренировочные сборы с привлечением выпускников гимназии, победителей и призеров всероссийских олимпиад прошлых лет и преподавателей школ городов Набережные Челны и Казани, Набережночелнинского педагогического университета, Казанского федерального университета.
Деятельность педагога по выявлению и развитию одаренного ребенка требует особых профессиональных компетентностей. Поэтому в гимназии реализуется проект «Педагогический Олимп». В рамках данного проекта каждые полгода учителя гимназии проводят анализ своей професси197

ональной деятельности в форме заполнения документа «Самоаудит педагога», составления личного Портфолио достижений в профессиональной
педагогической деятельности. Одним из ключевых критериев конкурентоспособности учителя является анализ работы с одаренными детьми, обобщение и представление индивидуального опыта подготовки гимназистов
к олимпиадам, научно-практическим конференциям, интеллектуальным
играм и творческим конкурсам, осуществление педагогического взаимодействия с коллегами в рамках творческих групп, распространение опыта образовательной деятельности гимназии в городе и республике.
Ежедневный кропотливый труд, постоянное профессиональное совершенствование, развитие педагогического мастерства и творчества педагогов гимназии, таланты, успешные выступления и победы гимназистов позволяют гимназии традиционно сохранять за собой высокие показатели качества образования, эффективно работать, быть примером высококлассного образовательного учреждения города и республики.
Список использованных источников
1. Богоявленская Д.Б. Исследование творчества и одаренности в традициях процессуально-деятельностной парадигмы / Д.Б.Богоявленская. – М.:
Молодая гвардия, 2004. – С. 328 – 348.
2. Строкова Т. А. Педагогическое сопровождение одаренных детей в
обучении // Одаренный ребенок. – 2003. – № 6. – С. 45-51.

Н.В. Белякова,
методист МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района РТ» г. Тетюши

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Несмотря на многочисленные исследования, проблема детской одаренности не теряет актуальности, работа с этой категорией учащихся имеет свои специфические особенности, а некоторые вопросы, так или иначе,
остаются без однозначного ответа. Работа с одаренными детьми важна, поскольку от этого зависит будущее нашей страны, вследствие чего немаловажно
обеспечить максимальный уровень развития личностного потенциала.
Обеспечение условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей, реализация их потенциальных возможностей, являются одними из приоритетов в сфере образования для дальнейшей успешной социализации обучающихся.
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Культуру ребёнка, его художественные и творческие способности и
интересы развивают и семейная обстановка, и школа, и круг ровесников,
и, конечно, книги.
Школьная библиотека – место, где любой ученик может получить книги и информацию бесплатно, осуществляя своё право на специализированную помощь в образовании и приобщении к источникам мировой культуры.
Но, к сожалению, не каждая школьная библиотека имеет полноценную
материально-техническую базу, недостаточно укомплектована учебной, художественной, научно-популярной, справочной, отраслевой литературой
для школьников, электронными образовательными ресурсами.
Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы
ребёнок смог черпать из неё информацию, помогать ему самореализоваться. Возможно, решить эти задачи поможет тесное сотрудничество с муниципальными библиотеками. В этих целях разработан проект «Сетевое
взаимодействие школьных и муниципальных библиотек». Цель которого
- создание и сохранение единого библиотечного и информационного пространства, обеспечивающего эффективный информационный обмен между
школьными и муниципальными библиотеками, создание условий для качественной информационной поддержки учащихся, одаренных учащихся;
формирование у детей устойчивого интереса к книге, к чтению.
У публичных и школьных библиотек единые задачи - воспитание активной, интеллектуально развитой, творческой личности, способной адаптироваться в любой социально-экономической обстановке.
Библиотекари в своей работе с детьми проводят мероприятия, ориентированные на пробуждение интереса к книге, а именно: интеллектуальные игры, викторины, литературные игры, выставки книг, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков; проводят встречи, творческие вечера с местными поэтами (встреча с Файзулллиной Р.М.), мастер-классы («Создание русской народной куклы «Столбушки»), читательские конференции и многое
другое.
Проект предусматривает создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их
потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования.
Необходимо наращивать интеллектуальный и творческий потенциал
библиотекарей, создавать цивилизованные условия для развития талантливых детей и молодёжи.
Список использованных источников
1. Азаров Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований //
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Воспитание школьников. - 2009. - № 1. - С.25–31.
2. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одарённости. М.,2003.
3. Программа «Одаренные дети» [Электронный ресурс] URL: http://
school4.edumsko.ru/.

Н.З. Бикмиева,
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 140», г. Казань

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Совокупный интеллект человечества является основной производительной и креативной движущей силой современной цивилизации. Интеллект - это не только главный ресурс общества, помогающий решить его
проблемы, но и одна из важнейших ценностей и целей развития общества.
Современная школа должна быть нацелена на выявление условий и факторов развития способностей учащихся, так как именно школа является одним из главных звеньев в обеспечении полноценного интеллектуального
развития школьника.
В своей статье мне бы хотелось затронуть вопросы организации работы с одаренными детьми при подготовке их к государственной итоговой
аттестации по английскому языку. Хотелось бы начать с того, что экзамен
по данному предмету один из самых сложных, как по структуре, так и по
содержанию. Экзамен состоит из письменной и устной частей и сдаётся в
два дня. КИМ ЕГЭ по английскому языку контролирует умения и навыки учащихся в разных видах речевой деятельности, их владение разными стратегиями аудирования и чтения, навыками оперирования грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативнозначимом контексте.
ГИА по иностранным языкам сдаётся учащимися уже не один год и,
кажется, что всё о нём известно. Однако перед учителем зачастую встаёт
вопрос, как организовать работу при подготовке к ГИА с разноуровневыми
группами, с отдельными учениками, которые владеют иностранным языком гораздо лучше других учащихся, и тем самым повысить качество образования.
В данной статье приводятся примеры упражнений к заданию № 39,
то есть личного письма, где от учащихся требуется решить коммуникативную задачу, с максимально грамотным языковым оформлением и
правильной организацией текста. Как правило, данное задание не вызывает у учащихся затруднений, так как в нём довольно много клише, за200

даваемые вопросы вполне просты, а умение задать грамматически верный вопрос по заданной проблеме не представляет сложности для большинства учащихся, выбравших иностранный язык в качестве ГИА. Вашему вниманию предлагаются задания, в которые внесены компоненты,
повышающие их сложность.
В качестве одного из заданий можно предложить учащимся прослушать диалог двух друзей, в котором они обсуждают, свои новые увлечения (хобби) и при этом один из собеседников сообщает о том, что его
друг по переписке просит совета, стоит ли ему начинать заниматься экстремальным видом спорта (snowbiking)? Затем учащимся предлагается написать письмо, используя услышанную информацию. Данное задание сочетает в себе и развитие умения слышать и понимать структурносмысловые связи и применить услышанную информацию при написании письма.
Еще один вид заданий к личному письму: предложить учащимся составить задания № 39 самостоятельно, а затем после их проверки и контроля учителем, составить банк подобных заданий.
Другой пример, которое может разнообразить подход к подготовке учащихся к подобным заданиям, это предложить им выступить в качестве экспертов. Для этого, конечно, учащиеся должны быть хорошо знакомы с критериями оценки, предъявляемым к заданию № 39. Проверяя письма, учащиеся заполняют таблицу эксперта. Далее учащиеся сравнивают свои схемы оценивания задания № 39 и анализируют под руководством учителя, насколько верно проведена экспертиза.
Данные задания могут помочь учащимся не только избежать собственных ошибок, но и научить их анализировать и структурировать свои ответы, в данном случае личное письмо.
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З.З. Вахитова
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №13», г.Казань

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Нынешнее поколение - будущее образования и всей страны, которая
возлагает большие надежды на них. На сегодняшний день существует множество возможностей для развития образования.
Процент же одарённых детей не велик. Что значит одарённый ребёнок
и чем он отличается от других? Прежде всего это дети, которые зачастую
усваивают знания заметно быстрее среднего, выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Выделяют три вида одаренности:
- академическую;
- интеллектуальную;
- творческую.
Академическая одаренность – «умение блестяще усваивать, то есть
учиться». Это одна из встретившихся мне видов одарённостей.
Для академической одаренности значимы следующие слагаемые:
• интеллектуальные способности,
• мотивация,
• креативность.
Основная цель работы с одарёнными детьми - способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и
явно этих детей.
При планировании занятий с одаренными детьми учитель разбивает
их на циклы в соответствии с разделами языкознания: занятия по фонетике
и орфоэпии, по лексикологии и этимологии, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису. Кроме того, выделен особый цикл занятий.
Это обучение различным видам анализа текста (лексическому, синтаксическому, семантическому, стилистическому), а также комплексному анализу
текста, работа над которым актуализирует знания учащихся по всем лингвистическим разделам.
В работе с одаренными детьми используются разнообразные формы
и методы работы, а так же приемы ораторского мастерства для практических занятий подбирается материал повышенного уровня сложности и эвристического характера, способствующий развитию интеллектуальных и
творческих способностей учеников. Слушание - чтение – говорение – письмо – все четыре вида деятельности в арсенале учителя. Практически на
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каждом занятии даются задания поисково–исследовательского характера,
требующие работы с дополнительной литературой, словарями различного
типа (толковыми, этимологическими, иностранных слов, фразеологическими и т.д.) и справочниками. Например, для выполнения задания: объяснить
значение и происхождение слова олимпиада – учащимся, безусловно, требуется толковый и этимологический словари. Для того, что бы доказать.
что слова трясти - трус, нос – заноза, завтрак – утро, горло – ожерелье,
дуть-надменный являются этимологическими родственниками, необходимо использовать этимологический словарь.
Можно включить в урок задания повышенной трудности, для выполнения которых нужен более высокий уровень, умение свободно оперировать знаниями, использовать их в новых ситуациях. Это наиболее продуктивное направление работы, поэтому сосредоточим на нём основное внимание.
Вся деятельность полна разнообразными творческими заданиями, побуждающими особенно сильных детей к развитию фантазии, при чём не
обязательно в стихотворной форме. Стараюсь готовить учеников к сочинению на свободную тему, и которые заставляют задумываться над точностью, выразительностью и образностью речи.

Н.В. Гаврилова,
учитель английского языка МБОУ «Школа 130», г. Казань

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ШКОЛЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит
в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей.
Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одарённые дети – это первые помощники учителя на уроке. Учитель
может успешно использовать лидерские способности одарённых детей,
особенно при организации работы в группах. Возглавляя работу в группе,
такие ученики вовлекают остальных детей в процесс, способствуют раскрытию не только своего актёрского таланта, но и помогают членам своей
команды обнаружить их творческие возможности, вдохновить их, внушить
им, что они тоже могут создавать и экспериментировать.
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В целях поддержки интереса к предмету, выявления и развития природных задатков обучающихся в школах организуются и проводятся предметные недели, где каждый может проявить свои способности. Эта форма
по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие
в ней широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые происходят в определенный период времени и направлены на
реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников, развитию
творческих способностей. Проведение предметной недели – это не только и не
столько развлечение для обучающихся, сколько одна из форм организации
обучения, которая должна быть связана с основным программным курсом
обучения, углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования обучающихся, способствовать их развитию, расширять их кругозор.
При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие
принципы:
- у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня интеллектуальных возможностей необходимо развивать их креативные качества, вместе с тем с детьми, отличающимися повышенными возможностями в усвоении знаний, необходимо вести специальную работу;
- работа по развитию одаренности детей не должна и не может вестись
только в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей,
необходимо развитие всех личностных качеств в целом и только на этой
основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей;
- необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных
способностей.
Опираясь на опыт работы в школе, нужно отметить, что отличительными качествами одаренных детей является их стремление добиваться
успехов в учебе и приобретать знания, не воспринимая это как насилие над
собой, такие ученики способны к самостоятельным действиям благодаря
приобретенным ранее умственным навыкам. Склонность к изучению иностранных языков выявляется у детей уже на начальном этапе обучения. Такие учащиеся легко усваивают новый материал, активны, их отличает творческий подход, стремление к познанию и к самостоятельному исследованию. Они экспериментируют, применяя средства художественной выразительности, оригинальны, креативны. С такими учениками учителю работать и легко, и в то же время сложно. Они требуют к себе особого внимания.
На мой взгляд, основной задачей учителя является организация образовательного процесса в соответствии с познавательными потребностями
обучающихся. Именно предметные недели дают возможность выявить детей, у которых высокий уровень интеллектуальных способностей, развить
их во внеурочной и внешкольной деятельности, дать реализоваться на кон204

ференциях, конкурсах и олимпиадах школы, города, области. В этом смысле недели можно сравнить с неким марафоном с элементами спортивного.
В рамках предметной недели могут проводиться олимпиады; нетрадиционные уроки по иностранному языку; мастер-классы лучших учителей иностранного языка учебного заведения; внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; массовые социально значимые или научно-познавательные мероприятия. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях учебного заведения.
Формы работы с одаренными учащимися.
• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
• кружок;
• конкурсы (конкурс проектов, страноведческий конкурс);
• интеллектуальный марафон;
• участие в олимпиадах;
• работа по индивидуальным планам;
• научно-исследовательские конференции.
• использование элементов современных технологий (проектов, индивидуализации и дифференциации, критического мышления,
игровые технологии, на основе личностно-ориентированного и
компетентностного подходов в обучении).
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия с одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его
самостоятельную работу с материалом. (Для подготовки к олимпиадам,
конкурсам, проектам, исследовательским работам)
Итак, нельзя отрицать, что предметные недели помогают выявить одаренных детей и в дальнейшем построить работу преподавателя с учетом
способностей обучающихся. Организация работы с одаренными детьми
способствует формированию сознания, самосознания и индивидуальности
человека, а также формированию мотивации к получению новых знаний.
Список использованных источников
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А.Р. Газизянова,
учитель музыки высшей квалификационной категории
МБОУ «СОШ № 169» Советского района г.Казани

СИНТЕЗ ИСКУССТВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО
ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Развитие одаренных и способных детей – актуальная задача педагогики. Одаренные дети…. В чем их отличия от ровесников? Одаренные дети
более развиты, они легко усваивают учебный материал, это дети с нестандартными взглядами.
Одаренные дети обладают отличной памятью, их отличает умение широко пользоваться накопленными знаниями.
Различают разные виды одаренности: художественно-эстетическая деятельность; познавательная деятельность; практическая деятельность; коммуникативная деятельность; духовно-ценностная деятельность.
Мои дети – это одаренные юные музыканты, художники, поэты.
Именно поэтому, я на своих уроках широко использую синтез искусств, стараюсь показать области соприкосновения учебных дисциплин,
через их реальную связь, дать ученикам представление о единстве окружающего мира.
Условиями для успешности процесса интеграции выступают несколько аспектов: проведение интегрированных уроков; создание циклов уроков,
объединяющих материал одного или нескольких предметов; введение новых предметов и спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного или
нескольких предметов; использование различных интегративных технологий, создание циклов уроков внутри одного предмета.
Следует отметить, что программа по музыке Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой уже составлена так, что она предусматривает интеграцию музыки с
литературой, изобразительным искусством, архитектурой, с синтетическими видами искусства (киноматограф, театр…).
Предметы гуманитарного и эстетического циклов как нельзя лучше
имеют межпредметные связи и должны составлять единую интегрированную историко-культурологическую основу, позволяющую изучать содержание учебной программы параллельно и синхронно.
Предметы искусства – литература, изобразительное искусство, МХК,
музыка, это предметы гуманитарно-эстетического цикла. Они принципиально важны и необходимы. Цель уроков искусства - становление человека, умеющего мыслить, сопоставлять, анализировать, а главное – любящего, умеющего сопереживать, понимающего и эмоционально воспринимающего разные виды искусства.
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Структура интегрированных уроков искусства отличается следующими особенностями: предельной четкостью, компактностью, сжатостью материала; логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; большой информативной емкостью материала, повышает интерес к предмету, способствует снятию нагрузки за счет частой смены деятельности на уроке.
Формы проведения таких уроков разные: урок-лекция, урокпутешествие, урок-инсценировка, урок-экскурсия, урок-концерт, театрализованный урок, семинары, мастерские, урок творчества…
Интегрированные уроки формируют у ребенка целостное восприятие окружающего мира; обеспечивают прочность и устойчивость знаний
на основе расширения ассоциативных связей; развивают духовный мир ребенка, его воображение, эмоциональную сферу; воспитывают у него умение слушать серьезную музыку, воспринимать и понимать произведения
искусства.
Структура проведения интегрированных уроков особенная: такие уроки бывают яркими, запоминающимися, эмоционально-насыщенными. Интегрированный урок носит практическую направленность, так как развивает и реализует творческие способности учащихся, способствует развитию мышления и эмоционально-личностной сферы обучающегося в процессе учебного содержания. Мои ребята очень любят такую форму работы,
как отражение в рисунке тех музыкальных образов, с которыми мы знакомимся на уроках.
Наша же задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в различных видах деятельности, используемых на уроках помочь ребенку раскрыть свои
способности в чём-либо, и потом направить его внимание в ту область деятельности, в которой способности ребенка проявились бы с большей силой. Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, педагог сможет помочь любому ребенку реализовать себя в будущем как яркую,
творчески одарённую личность. В.А.Сухомлинский говорил: «Только эмоциональное пробуждение разума дает положительные результаты в работе с детьми», и если вдуматься в эти слова, то наверно никто не сможет отрицать, что человек живет, опираясь на различные эмоции, значит, и развивать способности ребенка нужно, тоже опираясь на них, конечно, хотелось
бы, чтобы это были лишь положительные эмоции.
Список литературы
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Г.К.Галиева,
Биектау муниципаль районы Алан-Бəксəр төп гомуми белем бирү
мəктəбенең башлангыч сыйныф, татар теле һəм əдəбияты укытучысы

АВЫЛ МƏКТƏБЕ ШАРТЛАРЫНДА СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАРНЫҢ ИҖАДИ ЭШЧƏНЛЕГЕН ҮСТЕРҮ
Бүгенге көндə тормыш мəктəп алдына тəрбия эшен яңача оештыру бурычын куя. Чөнки хəзерге чорда безнең илдə яшəү өчен бара торган көрəш,
шəхси эшмəкəрлекне хуплау, җəмгыятьтə үз-үзеңне генə ихтирам итү
хисенең көчəя баруы яшь кешенең якты омтылышларын сүндерə, үзенə тиешле тормыш юнəлешен сайларга комачаулый. Җəмгыятебезгə аның шартларына яраклашкан, тормыш матурлыгына үзенең бөтен хислəре белəн
җавап бирə торган кеше кирəк, ə мондый осталык каян килə соң?
Менə йолдызлы төнне алыйк! Күпме шигырь, күпме роман язылган,
күпме ачышлар ясалган! Тик шунсы гына билгесез: кемгə йолдызлы күк
күбрəк кирəк ‒ лирикларгамы, əллə физикларгамы? Хикмəт анда түгел,
хикмəт гаҗəплəнү һəм үз-үзеңнəн: “Ни өчен? ” ‒ дип сорый белүдə. Һəм бу
сорауга җавап бирергə телəү. Рифма сайлый белгəн шагыйрь түгел, ə йөрəге
белəн күрə белгəн ‒ чын шагыйрь. Мəктəптə без тəрбиялəгəн балалар физик булса да, лирик булса да, күңел күзлəре күрə белə торган булсыннар,
шул чагында эшебез бушка китмəгəн булыр.
Минем педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə
юнəлтелгəн:
‒ сəлəтле һəм талантлы балаларны укыту һəм тəрбиялəү системасын
булдыру;
‒ һəр укучының сəлəтен үстерергə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар, мин, шул өлкəне табып, балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга тырышам. Һəр баланың төп
кызыксынуын истə тотып, белем алу өчен шартлар тудырыла, иптəшлəре
белəн тыныч мөгамəлə һəм үзара дуслык урнаштырыла. Беренче чиратта,
һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең мөмкинлеклəрен, эшгамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш. Шул вакытта сыйныфташлары һəм
укытучы тарафыннан аңа шəхес буларак ихтирам формалаша. Укучыларның
иҗади казанышлары ‒ бу мəктəпнең хезмəт җимеше. Мин моны мəктəптə
“Балаларның иҗади сəлəтен үстерү” темасы өстендə эшлəгəн авыл укыту208

чысы буларак шиклəнмичə əйтəм, чөнки авылда сəнгать мəктəплəре эшлəми,
үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлеклəр чикле, теге яки бу түгəрəклəрне дə
шул мəктəпнең укытучылары алып бара. Ə сəлəтле балалар күп, гомумəн,
күз салсаң, талантлар, бөек кешелəр авылдан чыккан. Бу яктан авылның
потенциалы зур, əнə шул балаларны ачыклау, югалтмыйча алга таба үстерү
укытучы өстенə төшə. Баланы тəрбиялəгəндə, без аңа өч юнəлештə йогынты ясыйбыз: аңына, рухына, əхлагына. Шул чакта гына безнең эшебезнең
йогынтысы була. Билгеле, яшь үзенчəлеклəрен искə алырга кирəк. Аннары
мондый эшчəнлек барлык балаларга да үз мөмкинлеклəрен эшкə җигəргə
мөмкинлек бирə. Барлык балага да акыл сəлəте бирелмəгəн. Кайбер укучы
җырлый, икенчесе рəсем ясый,өченчесе бии. Шəхес тулысынча ачыла торган тəрбия эшчəнлеген табарга гына кирəк. Мондый эшчəнлекне оештыру өчен, педагоглардан да, укучылардан да фантазия, уйлап табу, хыяллана
белү сорала. Авыл мəктəплəренең, бу эшне оештырганда, үз өстенлеклəре
бар. Авыл кечкенə булу тиз арада барың бергə һəм көн дə җыелу, очрашу
мөмкинлеге бирə, ата-аналарны да көн саен күрү, аларны бу эшкə тартуга
уңайлыклар тудыра, ягъни шəхси һəм эшлекле элемтəлəр булдыру процессы көчлерəк бара.
Үз эш тəҗрибəмнəн чыгып, кайбер кызыклы эш төрлəре белəн уртаклашасым килə.
Балаларның иҗади сəлəтен үстерү максатыннан, без эшнең күп төрле
формаларын кулланабыз. Һəр эшнең башы, билгеле, идея туплау, хыяллану, күмəк аралашу: ата-ана җыелышларында, поход-экскурсиялəрдə, дəрес
вакытларында була.
Мəктəптə күп бəйрəмнəрдə 1 нче сыйныфтан башлап 9 нчы сыйныфка
кадəр һəр сыйныф бер əсəр сəхнəлəштерə.
Бу чараны балалар көтеп ала, костюмнар əзерли, телəп катнашалар.
Бер чара КВН формасында булса, икенчесендə очрашу-кичə, өченчесендə
тематик концерт һ. б. Бу чараларда, билгеле, сəнгатьле сөйлəү сəлəтлəре
үстерелə. Бер укучым ‒ Галимҗанов Артур ‒ балалар бакчасыннан бирле авылда узган төрле шигырь конкурсларында, авыл концертларында катнашып килде. Укырга кергəч тə, аның бу сəлəтен үстерү буенча төрле эш
төрлəре алып барыла: сəнгатьле уку, əсəрлəрне сəхнəлəштерү, рольлəргə
бүлеп уку, кызыксындыру чарасы буларак кулланыла. Җинүлəр яулагач,
бала бик шатлана һəм аның шигырьлəрне сəнгатьле укуы белəн кызыксынуы тагын да арта.
Рəсем сəнгате буенча да уңышларыбыз бар. Мин үзем, белгеч булмасам да, балаларда бу сəнгатькə кызыксыну тəрбиялəр өчен, төрле эш алымнары кулланам. Махсус “Кошлар”, “Əкияттə кунакта”, “Кышкы матурлык”, «Һəрвакыт булсын кояш!» тагын шундый бик күп тематика астында узган рəсем күргəзмəлəреннəн тыш, рəсем ясауны һəр үткəргəн чарага
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кертергə тырышам. Мəсəлəн, беренче сыйныфлар “Ана көне” бəйрəмендə
əнилəренең портретларын ясыйлар. Һəм иң гаҗəплəндергəне шул: һəр портретны, ошатып, кем икəнен танып була; һəр рəсемнең, һичшиксез, əнисенə
охшаган бер элементы табыла. “Бу кызыклы хайваннар” дигəн интеллектуаль уенга алар яраткан хайваннарын ясаса, “Шайтан килде кунакка” дигəн
чарага серле, сихерле җан иялəренең рəсемнəрен ясыйлар. Балалар район, региональ бəйгелəрдə катнашалар һəм уңышларыбыз да шактый: “Интернет челтəрендə сак эш ит!”, “Боз өстендə сак бул!”, “Без сəламəт яшəү
рəвеше өчен”, “Бу көннəрнең даны онытылмас”, “ГТО балалар күзе белəн”
һ.б.кебек бəйгелəрдə призлы урыннар яуладык.
Балаларның иҗади сəлəтлəрен үстерүдə шулай ук укучылар, əтиəнилəр һəм укытучылар белəн бердəм иҗади эшлəр оештыру зур нəтиҗə
бирə. Ачык дəрес, ата-аналар белəн балалар арасында ярышлар, гаилəлəр
арасында бəйгелəр, турнирлар, ярминкəлəр, балалар катнашында уза торган ата-аналар җыелышлары, гаилə бəйрəмнəре традициягə əйлəнде. Мондый чараларда ата-аналар белəн балалар арасындагы мөнəсəбəтлəр хискə
байый, əти-əнилəргə карата хөрмəт хислəре тəрбиялəнə. Чыгыш ясаган əти-əнилəрен күреп, балаларда алар белəн чиксез горурлану сизелə;
өлкəннəр дə, кечкенəлəр дə эмоциональ канəгатьлəнү ала. Əти-əнилəр белəн
бергəлəп, табигатькə чыгабыз; музейларга, күргəзмəлəргə экскурсиялəр
оештырабыз. Сəяхəттəн соң алар тəэсирлəрен хикəя, инша итеп язалар,
рəсем итеп ясыйлар, кыскасы, аларда иҗат итү телəге туа. Уңышлы чыккан əсəрлəрне без төрле конкурсларга җибəрəбез. Район газетасы “Биектау хəбəрлəре”ндə безнең укучыларның иҗади эшлəре басылып тора. Яшь
калəм тибрəтүчелəр “Илһам” региональ конкурсында, якташ язучыбыз Рафис Корбан исемендəге иҗат бəйгесендə дə укучыларыбыз актив катнаша.
Чын матурлык һəрвакыт кешелекле була. Гүзəллек кешене
нəфислəндерə, яхшырта, рухи яктан һəм əхлак ягыннан сафландыра.
Гүзəллеккə төшенүнең бала күңелендə бара торган зур һəм мөһим процессына əйлəнə-тирəдəгелəр, беренче чиратта гаилə, саклык белəн якын
килергə тиеш. Əйлəнə-тирəдəге тормышның гүзəллеге бала аңына ничек
үтеп керсə, якыннарының матурлыгы, намуслылыгы да формалашып
килүче кеше күңелендə шундый ук югалмас эз калдырачак. Гаилə һəм
мəктəп тə бала тирəсендə матурлыкка, аның бөтен байлыгына, бигрəк
тə сəнгатькə тиешле урын бирелгəн атмосфера тудырырга тиешлəр.
Үзеңне, сəнгатьнең тəмен белүче, аның байлыгына һəм күптөрлелегенə
төшенергə сəлəтле кеше итеп тəрбиялəү өчен, бернинди рецепт та юк. Ə
барлык балалар ‒ барсы да! ‒ сəнгатьнең теге яки бу өлкəсенə сəлəтле
булып туалар. Баланың сəлəтсезлеге ‒ күп очракта тəрбия булмау
нəтиҗəсе ул. Моңа гаилə гаепле, лəкин моны ата-аналардан талəп итеп
булмый торган очраклар да бар. Ə бу инде гаеп мəктəпкə төшə дигəн
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сүз. Балаларның сəлəтлелеген күрсəткəн хəлиткеч һəм иң ачык билге ‒
аларның уеннары, əкият яратулары. Һəр уңышка ирешүнең сəлəт, талант
нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе дə булуын мин һəрвакыт
балаларга да, əти-əнилəргə дə əйтеп торам. Баланың сəлəтен дөрес
юнəлештə үстергəндə, ул берничə өлкəдə үзенең талантын күрсəтə ала.
Укучы баланың тормышын тулысы белəн иҗадилык билəп алганда гына,
талантлар җиңелрəк табыла һəм ачыла.

А.В. Галлямова,
учитель английского языка 1 категории
МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3»

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ С НИМИ
В учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания. Склонность к изучению
иностранных языков выявляется у детей уже на начальном этапе обучения.
Такие учащиеся активны и легко усваивают новый материал. У таких детей
ярко выражен творческий подход в обучении и огромное стремление к познанию и самостоятельному исследованию. Они экспериментируют, применяя средства художественной выразительности, оригинальны и креативны. С такими учениками учителю работать и легко, и в то же время сложно,
так как они требуют к себе особого внимания.
Выявление одаренных детей я начинаю в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического мышления. Уже в начальной классах можно встретить учеников,
которых не удовлетворяет работа только со школьным учебником, они читают художественную и специальную литературу, пытаясь узнать, как можно больше. Поэтому с одаренным ребенком я стараюсь работать по индивидуальной программе. И моя цель, как педагога - поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности
и потребности были реализованы.
В процессе обучения одаренных детей я отдаю предпочтение таким
формам работы как кружок, конкурсы, интеллектуальный марафон, олимпиады, работа по индивидуальным планам, научно-исследовательские конференции. В своей работе я использую разноуровневую технологию, метод
проектов, элементы технологии «развитие критического мышления», а также индивидуальные формы работы и творческие задания.
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия с одаренным ребенком – это индивидуальные занятия с акцентом на
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его самостоятельную работу с материалом. (Для подготовки к олимпиадам.
конкурсам, проектам, исследовательским работам)
В рамках стандартов я работаю над реализацией нового подхода к обучению, который направлен на раскрытие способностей учеников, на формирование личности, а также готовности к жизни в современном мире.
Всем известно, что английский язык сейчас востребован не только для международного общения, но и для будущей профессиональной деятельности,
так как открывает доступ к престижной работе. Следовательно, современный выпускник должен обладать не только определенными знаниями, но
и он должен быть готов к полноценной творческой деятельности в современном информационном пространстве. Ежегодно мои ученики занимают
призовые места в муниципальном туре Всероссийской олимпиады по английскому языку, республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», межрегиональной предметной олимпиаде КФУ. Также традиционным стало участие
в международных олимпиадах-конкурсах: «Британский Бульдог», «Фокфорд»; республиканcком лингвистическом форуме «Объединяя языки и
культуры» («Bridging Languages and Cultures») и муниципальном конкурсе
школьных театров на английском языке, где из года в год мои учащиеся становятся победителями и призерами. Хочу заметить, что не разделяю своих
учеников на «сильных» и «слабых», приглашаю к сотрудничеству всех, тем
самым способствуя развитию творческой активности учащихся. Такой подход к обучению, на мой взгляд, помогает в развитии и саморазвитии личности каждого ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей, раскрытия его способностей и талантов.
Станет ли мой ученик талантливой личностью с признаками одарённости - зависит от многих факторов. Сознание ребенка находится в стадии становления, и передо мной, как перед педагогом, встает задача проследить за тем, чтобы творческий потенциал не был растрачен впустую, а
лишь приумножался. А чтобы работать с талантливыми детьми, в первую
очередь надо много работать над собой, то есть постоянно заниматься самосовершенствованием.
Список использованных источников
1. Антипенкова А.Ю. Развитие метапредметных умений на уроках английского языка //Английский язык. Все для учителя. 2013-№5
2. Кречетов Е.Г. Креативная образовательная среда на основе информационных телекоммуникативных технологий как фактор саморазвития
личности. Интернет-журнал «Эйдос».2004.
3. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Информационно-педагогические технологии в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе.
2012-№3.
212

Г.Х. Гатауллина,
Əлки муниципаль районы Базарлы Матак гомуми урта белем бирү
мəктəбенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы

СƏЛƏТЛЕ УКУЧЫЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Татар теленə өйрəтү мəсьəлəсе – аерым
бер мөhим проблема. Бу эштə иң куркынычы
– формализм. Без балаларны телне тиз
үзлəштерү сəлəте көчле булган яшьтə өйрəтү
мөмкинлегеннəн мəхрүм итəргə тиеш түгелбез.
М.Ш.Шəймиев
Тел – безнең бик күп бабаларыбызның хезмəт җимеше, кешелекнең
бəялəп бетергесез рухи байлыгы. Тел – аралашу чарасы гына түгел, ə
миллəтне миллəт иткəн төп сыйфатларның берсе.
Җəмгыять үсешендə шəхеснең формалашуы төп фактор булу сəбəпле,
хəзерге заманда белем һəм тəрбия бирүнең əһəмияте үскəннəн-үсə бара.
Бүгенге көндə балаларда əхлакый һəм толерант сыйфатлар, патриотизм,
гражданлык хисе, югары культуралылык тəрбиялəү бик мөһим.
Тормыш безнең алга яңадан-яңа бурычлар куя. Хəзерге көндə тирəн
мəгълүматлы, югары белемгə ия булу гына җитми, ə бəлки белемне гамəли
эшчəнлектə тулысынча куллана белергə дə кирəк.
Укытучының элек-электəн килгəн мəрхəмəтле вазифасы ‒ килəчəк буынны укыту һəм тəрбиялəү. Укытучы үзенең сəлəте һəм осталыгы белəн
укучыларның йөрəклəрен ялкынландыра. Җəмгыять безгə иң кадерле нəрсəне – балаларның килəчəген, димəк, илебезнең килəчəген ышанып тапшыра. Бүгенге көндə белем сыйфаты югары һəм көндəшлеккə
сəлəтле, җəмгыятькə файдалы шəхес тəрбиялəү бурычы куела. Бу турыда Г.
Ибраһимов үткəн гасырда ук: “Мəктəпнең баш максаты укучыларны шəхси
һəм иҗтимагый тормышка əзерлəү һəм аларга тормыш көрəшендə егылып
тапталмас өчен зарур булган куəтне бирмəктер”, ‒ дип язган. Күрəбез: əдип,
эшлəргə өйрəтү дигəндə, баланы “тормышка əзерлəү”не күздə тота.
Димəк, татар теле һəм əдəбият дəреслəренең төп максаты ‒ балаларны
эшлəргə өйрəтү.
Укыту процессы – укытучы һəм укучының бердəм эшчəнлеге. Укытучы укучыны фəнни үзлəштерүгə актив катнаштырырга, аны мөстəкыйль
рəвештə акыл эшчəнлегенə җəлеп итəргə һəм анда белем алуга кызыксыну
уятырга тиеш.
Хəзер кешенең рухи дөньясы, фикерли белүе беренче планга чыгып
бара. Шуңа күрə үз фикереңне эзлекле, дəлилəп һəм сурəтлəп əйтə белү
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–һəркемгə дə кирəк. Төрле ситуациягə карата үз фикереңне булдыру, аны
дəлилли һəм яклый белү, үзеңчə фикер йөртə белү һəм аны сөйлəмдə чагылдыру – бүгенге көн талəбе, дип яза иҗади үсеш технологиясен эшлəгəн галим Əхмəт Зəки улы Рəхимов.
Һəр укучы ‒ үзенə хас яклары белəн аерылып торган шəхес. Сəлəтле
балаларны барлау, аларның акыл һəм рухи үсешен кайгырту бүген дə белем
бирү өлкəсендə мөһим мəсьəлəлəрнең берсе булып тора.
Соңгы елларда мəгариф учреждениелəрендə дəүлəт теллəрен һəм
чит теллəрне өйрəтүгə тагын да ныграк игътибар ителə башлады: яңа
дəреслеклəр, методик ярдəмлеклəр, эш дəфтəрлəре, электрон чаралар таратыла. Телне дистанцион рəвештə өйрəнүчелəр өчен “Ана теле” онлайн
мəктəбе эшли. Кыскасы, мөмкинлеклəр күп...
Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə һəр класс саен 1-2 бала белем
дəрəҗəсе ягыннан иптəшлəреннəн аерылып тора. Алар һəр дəрескə тырышып эзерлəнеп килəлəр, кагыйдəлəрне истə калдыралар, аларны урынлы
куллана белəлəр, дəрестə актив эшлилəр, өстəмə күнегүлəр эшлəп өлгерəлəр.
Əнə шул укучыларны 5 нче сыйныфтан ук сəлəтле укучылар төркеменə
билгелəп куям. Шушы укучыларның белемнəрен үстерү өстендə даими эш
алып барам. Һəр дəрестə аларга инде өстəмə биремнəр бирелə. Сəлəтле балалар белəн мондый эш алымнары, əлбəттə, кечкенə класслардан ук башлана.Алдынгы укучылар белəн өстəмə дəреслəр үткəрелə, белемнəре ныгытыла. Сəлəтле укучылар белəн эшлəүнең максаты: аларга белем һəм тəрбия
бирүнең махсус системасын булдыру; һəр укучының сəлəтен үстерергə
мөмкинлек бирə торган гамəли эшлəр əзерлəү; сəлəтле укучыларны төрле
бəйгелəрдə, класстан тыш чараларда катнаштыру.
Биргəн белемнең сыйфаты булырга тиеш. Бу турыда XX гасыр башында актив иҗат эше белəн шөгыльлəнгəн шагыйрь, прозаик, драматург, публицист, əдəби тəнкыйтьче, тəрҗемəче, Аксубай районы Яңа Дума авылында туган Нəҗип Думави да (Нəҗип Сибгатулла улы Тахтамышев 1883‒1933),
тəҗрибəле педагог буларак: “Кешегə фəкать белем биреш кирəк”, ‒ дип язган. Чыннан да, без фəнебезне укытуда бөтен көчебезне куеп, яңача алымнар кулланып, алган һөнəри белгечлеклəребезгə тугры калыйк.

Р.К. Гыйльманова,
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми
белем бирү мəктəбенең математика укытучысы

МАТЕМАТИКА ФƏНЕН УКЫТУДА АКТУАЛЬ
ПРОБЛЕМАЛАР
Дөньяның фəнни-техник прогрессының төп һəм мөһим төзүчесе буларак, математика фəндə дə, мəдəнияттə дə һəм җəмгыяви тормышта да ае214

рым урын алып тора. Математиканы өйрəнү кешенең танып-белү, логик
фикерлəү сəлəтен үстерə, башка дисциплиналарны өйрəнгəндə, бик зур йогынты ясый. Хəзерге җəмгыятьтə уңыш казану өчен, сыйфатлы математик
белем алу мөһим.
Социаль үзгəрешлəр процессында математик белем һəм фəн үсешендə
проблемалар кискенлəште. Бу проблемаларны берничə төргə бүлеп карарага мөмкин:
1. Мотивацион характердагы проблемалар.
2. Укучыларның математик белем алуга омтылышлары юк. Математик белемне кирəк санамау ихтыяҗ юклыгыннан, талəплəргə
җавап бирə торган укыту программалары булмаудан килə.
3. Эчтəлек характерындагы проблемалар.
4. Математик белемнең эчтəлеге искерə, формаль төс ала, тормыш
белəн бəйле булмаганлыгы күзəтелə.
5. Кадрлар проблемасы.
Əлеге проблемаларны хəл итү максатыннан һəм Россиядə математик
белем бирүне дөньякүлəм алдынгы урыннарга чыгару өчен, түбəндəге бурычларны үтəү шарт:
• математик белем бирү программаларының эчтəлеген укучыларның
һəм җəмгыятьнең ихтыяҗларына карап модернизациялəү;
• укучыларның нигез белемнəрендə пробеллар булдырмауга ирешү;
• математик белем бирү программаларын тормышка ашыру өчен
кирəкле барлык кешелəргə дə ачык информацион ресурслар булдыру, шул исəптəн, электрон форматта да;
• математика укытучыларының эш сыйфатын арттыру, аларга материаль һəм социаль яктан булышу; математика өлкəсендə лидерлар
үстерү;
• математикага сəлəтле булган укучылар өчен барлык шартларны тудыру;
• математик белемне популярлаштыру.
• Бурычларны тормышка ашыруның төп юнəлешлəре:
• мəктəпкəчə гомуми белем бирү баскычында беренчел математик
күзаллаулар һəм образлар булдыру өчен шартлар тудыру;
• башлангыч гомуми белем бирү чорында укучыларның дəреслəрдə
һəм дəрестəн тыш эшчəнлегендə математик активлыгын булдыру;
кадрлар белəн һəм материаль, социаль яктан тəэмин итү;
• төп һəм урта гомуми белем бирү баскычында һəр укучы өчен дə
математик белем бирү җəмгыятьтə уңышлы тормыш алып бару
өчен кирəк булган белемнəргə ирешү мөмкинлеге тудырырга
тиеш. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасыннан килəчəк тормышын математика белəн бəйлəүче укучылар барлау; укучының
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кайда, нинди шартларда яшəвенə карамастан, аның индивидуаль мөмкинчелеклəрен һəм ихтыяҗларын истə тотып, аңа югары
дəрəҗəдə əзерлəнергə шартлар тудыру. Моның өчен электрон, дистанцион технологиялəр куллану һ.б.
Бурычларны тормышка ашыруда мəктəплəр өчен дəреслеклəр
проблемасы да килеп баса. Дөресрəге, яхшы һəм дөрес дəреслеклəр.
Дəреслеклəрдəге мəсьəлəлəр математиканың практик яктан кулланылышын күрсəтə торган итеп төзелергə тиешлəр. Дəреслеклəр предметны
аңлау дəрəҗəсендə белү, математикадан алган белемнəрне башка предмет
өлкəлəрендə һəм көндəлек тормышта кулланырга өйрəтə алырга, остəвенə,
дəреслек Федераль дəреслеклəр исемлегенə кертелгəн булырга тиеш. Һəр
укытучы үзенə яраклы, кирəкле дəреслекне үзе сайлап ала, əлбəттə.
Безгə хəзер, үз чиратыбызда, эш планнарын барлап, норматив документлар белəн даими танышып барырга һəм предмет буенча педагогик компетентлыгыбызны үстергə кирəк.

Л.В. Гаязова,
учитель химии МБОУ «СОШ №2», пгт Актюбинский

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
В современном российском обществе актуальна проблема работы с
одарёнными учащимися. Важно выявить одарённых детей и обеспечить реализацию их творческих возможностей, предоставить ученикам возможность самореализоваться в различных областях: на уроке, во внеурочной
деятельности, в научно-исследовательской деятельности.
Акт признания существования одарённых детей требует и создание
какого-то особого образовательного пространства. Практически, на сегодня мы имеем следующие организационные формы образовательного пространства для одарённых детей:
• раздельное обучение, выражающееся в создании для данной категории детей специализированных школ;
• совместно-раздельное обучение, предполагающее наличие классов с разным уровнем и характером обучения;
• совместное обучение, когда одарённые дети находятся в «естественной среде», вместе со своими сверстниками.
В сельских школах и школах в небольших поселках городского типа,
обеспечить первые две указанные организационные формы обучения для
одарённых детей практически невозможно. Тогда стоит вопрос, как эффек216

тивно обучать одарённого ребёнка, не удаляя его из круга «нормальных»
сверстников? Какие формы и методы наиболее продуктивны?
Являясь учителем предметником, с самого начала своей педагогической деятельности методом проб и ошибок, старалась правильно выстроить систему работы с одарёнными детьми при обучении химии. Организовывала химические кружки различной направленности, стараясь делать
упор на исследовательскую деятельность учащихся. Выявляла учеников,
проявляющих способность к предмету химии и не жалела времени для индивидуальных занятий с ними. Организовала научное общество учащихся
по химии «Юный химик», одной из целей которого явилось выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных и творческих способностей.
В данной статье я хочу остановиться на значении системы расчётных
задач при обучении химии в развитии учебно-интеллектуальных умений
одарённых детей. Расчётные задачи играют большую роль в формировании
учебно-интеллектуальных умений, так как химическая задача-модель проблемной ситуации, решение которой требует от учащихся мыслительных
и практических действий на основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на закрепление, расширение знаний и развитие химического мышления. Использование системы расчётных задач позволяет учителю в значительной мере реализовать основные функции обучения, воспитания и развития одарённых учащихся. Бессистемно отобранные задачи
не обеспечивают должного развития мышления. Необходима продуманная
система последовательно усложняющихся задач, отражающая химические
явления в их взаимосвязи и развитии. Задачи, подобранные в соответствии
с уровнем развития учащихся, реализуют их психологический потенциал и
мобилизуют личность в целом, охватывая эмоциональную сферу, интересы, потребности. Исходя из этого, мной разработаны диагностические контрольные работы, анализ результатов которых позволяет выяснить уровень
сформированности учебно-интеллектуальных умений у одарённых детей.
Так же подобрана система расчётных задач повышенной сложности для использования на уроках и индивидуальной работы с одарёнными учащимися, выработаны уровни и критерии оценивания сформированности учебноинтеллектуальных умений у этих учащихся.
К критериям сформированности учебно-интеллектуальных умений,
учащихся следует отнести:
• умения анализировать задачи;
• умения составлять прямые и обратные задачи;
• находить рациональные способы решения задач повышенной
сложности.
На основании данных критериев сформулированы и правила формирования учебно- интеллектуальных умений у одарённых учащихся через си217

стему расчётных задач повышенной сложности:
• отбор задач на основе их предварительной типизации;
• «привязывание» задач к теоретическому курсу;
• подготовка учащихся к решению новых задач, на основе ранее решаемых;
• использование времени не только на само решение задачи, но и на
обучение способам их решения.
Для подготовки одарённых учащихся к участию в олимпиадах различного уровня использую обширную подборку как расчётных задач, так и задач- головоломок, экспериментальных задач, задач с экологическим содержанием.
Системная работа с одарёнными учащимися приносит свои результаты. Мои воспитанники ежегодно становятся победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийских олимпиад по химии. Так же есть победители и призёры Регионального этапа олимпиад, призёры и победители
исследовательских конференций, химических конкурсов.
Список использованных источников
1. Системность работы с одаренными детьми по химии и биологии.
http://school10.nabchelny/school10/grant_shkoly/2009-06-05/sistemnost_
raboty_s_ odarennymi_detmi_po_khimii_i_biologi

М.Н. Гильмутдинова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р.РТ

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
ОЛИМПИАДАМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Одаренные дети - это звездочки на школьном небосклоне. Они имеют
ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей
памятью. Многие утверждают, что все эти качества и способности даются
человеку от рождения. Но это не так: способности развиваются в деятельности. Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать все возможное для развития их способностей. Главной целью обучения и воспитания одаренных детей на уроках русского языка и литературы является создание условий, обеспечивающих наиболее полное раскрытие их индивидуальных способностей. Важным фактором развития детской одаренности являются формы организации учебной деятельности. В
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системе своей работы по развитию детской одаренности по русскому языку и литературе выделяю следующие моменты. Работа на уроках - это дифференцированный подход, проблемное обучение, проектная деятельность,
развитие критического мышления, применение педагогических технологий. Внеурочная работа - это исследовательская деятельность, предметные олимпиады, творческие конкурсы. Остановимся на олимпиадах, именно они позволяют выявить способных и одаренных детей. Выполняя целый
ряд функций (обучающую, интегративную, коммуникативную, мотивационную и др.), олимпиады способствуют формированию у детей навыков самостоятельной организации учебной деятельности, глубокому и прочному
усвоению знаний, развитию нестандартного мышления, творческой инициативы, создают устойчивые положительные эмоции. Что в максимальной
степени зависит от учителя в подготовке к олимпиаде?
Подготовка к олимпиаде — дело не одного дня и даже года. Работу с
учениками необходимо начинать еще в 5 классе, ведь предстоит углубленно
изучить такие разделы русского языка, как фонетика, орфоэпия, орфография, лексика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, культура речи, история русского языка. Такая деятельность предполагает поэтапную подготовку учащихся.
Какие трудности и связи с чем испытывают наши школьники при решении олимпиадных заданий?
Прежде всего, учащиеся плохо знают историю русского языка, родственные связи между славянскими языками, недостаточно начитанны,
чтобы узнать авторов крылатых выражений, недостаточно компетентны в
вопросах русских лингвистов и их трудов. В школьной программе на изучение истории языка отводится очень мало часов. Олимпиадные задания требуют от учащихся умений логически мыслить, рассуждать, анализировать
языковые явления. Некоторые задания предусматривают умение исторически объяснить языковые факты. А для этого необходимо знакомить учащихся со словарями и справочниками по русскому языку, формировать умение правильно ими пользоваться во всех сомнительных случаях. Наконец,
надо обращаться к научно-популярной, а подчас и специальной литературе
о русском языке, его культуре, истории и современном состоянии.
Содержание обучения (в рамках урока, кружка, электива, дополнительного занятия) по работе с одарёнными школьниками и подготовке их к
олимпиадам должно включать два основных направления: работа над расширением базового содержания образования и формирование лингвистического мышления школьников в процессе освоения системы языка в её
историческом развитии. В этой связи можно выделить основные разделы
содержания обучения:
Раздел 1. Анализ фонетического образа слова в процессе историческо219

го развития системы языка (фонетический уровень).
Раздел 2. Анализ словообразовательных цепочек слов. Исторические
процессы в структуре слова.
Раздел 3. Анализ лексико-грамматического значения однокоренных
слов слова на различных этапах исторического развития языка (морфологический уровень).
Раздел 4. Анализ синтаксических отношений слов в историческом развитии на уровне словосочетаний и предложений.
Раздел 5. Анализ текстовых структур письменных памятников различных исторических эпох
Язык можно понять только в действии. Только в поиске новой мысли,
в рассуждении, в столкновении новых идей. Столько в истории языка занимательных загадок! Разгадать их дано лишь тем, кто по-настоящему любит
и ценит родное слово.
Программа работы с одаренными детьми приносит свои плоды. Мои
учащиеся являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе, есть призер на республиканском этапе олимпиады по литературе, призер Международной
олимпиады по русскому языку для учащихся с родным (нерусским) языком обучения.
Многие мои выпускники являются не только моей гордостью, но и
гордостью школы. Есть филологи и преподаватели английского языка. А в
нынешнем году моя ученица - призер многих олимпиад по русскому языку
и литературе - стала студенткой Казанского государственного университета факультета лингвистики.
Список использованных источников
1. Климова В.Я. Система работы с одаренными детьми при подготовке
к предметным олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.
2. Информация с сайта nsportal.ru.

С.В. Гладков,
учитель физической культуры МБОУ «Лицей №177» г.Казань

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка
и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий.
Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определе220

нии и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому
признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы его деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности.
Задача учителя физической культуры с одаренными детьми состоит в
том, чтобы создать такую ситуацию, которая максимально нагружала бы
ведущую способность каждого ребенка – в данном случае его спортивную
активность или создавать образовательную среду для развития уже проявившихся способностей, условий для раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребностей данного учащегося.
Для определения одаренности мы в своей работе используем следующие признаки - быстрое освоение деятельности и ее выполнения, использование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в овладении и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в достижении цели, широта интересов, анализ реальных достижений
детей в спортивных соревнованиях и конкурсах, наблюдение.
При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми мы
учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности. На этом этапе немаловажным является привлечение родителей, так как в развитии и формировании одаренности большое значение имеет их участие. Мы в свою очередь стараемся
привлекать родителей к совместной деятельности: выступаем на родительских собраниях, привлекаем к судейству соревнований и к непосредственному участию в них. Так уже традиционным стало проведение соревнования «Мама, папа, я- дружная семья», где родители вместе с детьми принимают активное участие. Для подросткового периода (11-15 лет) ведущим
видом деятельности выступает социально-коммуникативная деятельность
– совместная предметная деятельность: соревнования, конкурсы, концерты, как условие и средство формирования самооценки.
Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования с такими же
одаренными детьми или более старшими по возрасту, поскольку конкуренция и даже опыт поражения дают хорошие результаты. В общении со сверстниками, одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, инструкторской деятельности в работе с отстающими, судейству соревнований, к помощи в организации и проведении спортивных праздников и дней здоровья. Для старшего возраста (16-17 лет) ведущим типом деятельности является проектно-исследовательская деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. При этом
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«объектом проектирования» для школьника выступает он сам. Он должен
выбрать в окружающем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые необходимы для успешной социализации ребенка в самостоятельной жизни.
В этом возрасте мы стараемся привлекать ребят к участию в соревнованиях и конкурсах, участвовать в подготовке и осуществлении работ для
научной деятельности учащихся и учителей, привлекаем к участию в предметных олимпиадах различного уровня, к выступлениям с пропагандой
ЗОЖ, занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками.
Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеурочной
и внеклассной воспитательной работы в школе.
Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться
на достаточно благоприятный возрастной период.
Мы в своей работе стараемся делать все, для выявления одаренных и
способных детей. Стараемся, чтобы им в школе было интересно учиться,
показывать пример другим учащимся, приобщать их к спортивной деятельности и саморазвитию.
Список использованных источников
1. Пепинский, П. Одаренный ребенок [Текст]: психология развития. /
П. Пепинский; пер.с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 115 с.
2. Федотова Н. К. Из опыта работы с одаренными детьми / Н. К. Федотова // Вестник НГУ. Серия: Педагогика / Новосиб. гос. ун-т. — 2008.
3.Интернет-источник:https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/08/28/organizatsiya-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah
4. Интернет-источник: https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-9793

Л.Р. Ермакова,
учитель английского языка МБОУ «СОШ п. Победа»
Азнакаевского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Современная российская практика оценки качества образования предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки обучающихся и педагогов [3, c.79]. В условиях непрерывного образования самоанализ и самооценка своей учебной или профессиональной деятельности
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становится для человека важнейшим качеством. Результаты самообследования образовательного учреждения рассматриваются в качестве важного
предварительного результата оценки качества его деятельности [4,c.22].
Вопрос обучения и воспитания одаренных детей поднимался и ранее
но острая актуальность возникла на пороге ХХI века. Данным вопросом
были заинтересованы и Конфуций, Овидий, Платон, Т. Джеферсон. Так как
именно в истории развития цивилизации есть доказательства, что открытия, изобретения, совершенные талантливыми людьми настолько важны и
благодаря им наше общество идет вперед не стоит на месте.
Проанализировав отечественные и зарубежные исследования, можно
сделать вывод, что к лучшему успеху приходят те педагоги, которые отходят от традиционных путей. Творческий и инновационный путь педагога,
основанный на экспериментальных и авторских программах имеет шанс
быть признанным лучшей. Работа учителя с творчески одаренными учащимися в условиях массовой школы, естественно, требует систематической
дифференциации и индивидуализации их обучения и воспитания [1]. Вместе с тем имеется немало педагогов и у нас, и за рубежом, которые считают, что для творчески одаренных детей и учащихся необходимы свои учебные программы, особое содержание образования, а главное - следует создавать условия для педагогического стимулирования их творческого саморазвития.
Процесс развития творческих способностей учащихся возможен, как
нам представляется, только при взаимодействии учителя и ученика [2]. В
совместной творческой деятельности педагог выбирает такой вид взаимодействия, в ходе которого происходит развитие когнитивных процессов, структуры мотивационной сферы, формирование «Я-концепции» личности.
Таким образом, отметим, что при управлении качеством образования
в работе с одаренными детьми в первую очередь приветствуется инновационность, креативность, стратегия работы педагога.
Список литературы
1. Селезнева Н.А. Качество образования как объект системного исследования. Лекция-доклад. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002.- 95 с.
2. Сергеева В.П. Управление образовательными системами / В.П.
Сергеева. - М.: ЦГЛ “Народное образование», 2002. - 172 с.
3. Ульянова Т.Д. Внутришкольный контроль как средство повышения педагогического мастерства учителя / Т.Д. Ульянова // Завуч начальной
школы. 2004. - № 1. - С.79-82.
4. Управление качеством образования / Под ред.М. М. Поташника.
М.: Педагогическое общество России, 2000.- 320 с
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В современной системе образования одним из приоритетных направлений становится работа с одарёнными и талантливыми детьми.
На сегодняшний день одной из основных функций школы становится выявление детских способностей, создание условий для их развития, помощь в формировании таланта учащегося, отслеживание и оказание разносторонней поддержки одарённым детям.
В условиях сельской школы есть немало трудностей в работе с одарёнными детьми. В том числе:
1) на селе более низкий общий уровень культуры взрослых, которые
окружают ребёнка;
2) на селе ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного роста: недостаточно кружков, секций и т.д; сельским
жителям сложнее попасть в театры, концерты, музеи;
3) жители села отличаются меньшей возможностью социального роста;
4) низкий уровень социально-психологической помощи и поддержки учащихся в связи с отсутствием в большинстве школ социальнопсихологической службы, профессионального психолога;
5) малочисленность школы создает определенные проблемы в организации учебно-воспитательного процесса: затрудняется и ограничивается выбор форм и методов воспитания и обучения, ограничивает круг общений детей, развитие коммуникативных умений; отсутствует соревновательность на уроках, так как в классе ограниченное количество ориентиров для
сравнения результатов; постоянное давление учителей на ученика, ожидание того, что его обязательно спросят; ограниченные возможности для выбора кружков, занятий; однообразие обстановки, контактов, форм воздействия.
Поэтому перед педагогами сельской школы вставятся задачи:
- разнообразить предоставленных возможностей для развития личности;
- повысить роли внеурочной деятельности;
- индивидуализировать и дифференцировать обучение;
- создать всевозможные условия для работы учащихся при минимальном участии учащихся и учителя;
- создать свободу выбора дополнительных образовательных услуг;
- создать условия для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопре224

деления в соответствии со способностями;
- обеспечивать каждому ребенку равных стартовых возможностей в
реализации интересов;
- стимулировать мотивации развития способностей школьников;
- проводить конкурсы, конференции, олимпиады, создание сборника
лучших работ учащихся;
- увеличить число детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью, совершенствовать систему работы с одарёнными детьми.
Используемая литература
1. Бекетова З.Н. Организация работы с одаренными детьми: проблемы,
перспективы//Завуч.-2004.-№ 7.- С.83-87.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети»//Завуч.-2001.-№ 4.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
В современном мире резко возрастает значимость творческой деятельности и одаренных людей. Требования к человеку непрерывно растут. Личностный и творческий потенциал становится одним из основных ресурсов
развития общества. Поэтому, перед системой образования все более актуальной становится задача раскрытия и развития задатков творческой деятельности детей; удовлетворение их познавательных потребностей и, по
возможности, максимального развития их индивидуальных способностей.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренные дети резко выделяются из среды сверстников высоким умственным развитием, нестандартным мышлением, которое является следствием, как природных задатков, так и благоприятных условий воспитания.
Математика и информатика являются одними из тех предметов, где индивидуальные особенности психики (внимание, восприятие, память, мышление, воображение) имеют решающее значение для его усвоения. Эти осо225

бенности порождают и различия в знаниях – их глубине, прочности, обобщенности. По этим качествам знаний обычно судят об одаренности детей.
Исследователи, занимающиеся проблемой математических способностей детей, отмечают, что большинству их свойственны:
1) такая особенность психики, как гибкость мышления, т.е. нешаблонность, неординарность, нестандартность, умение выходить за пределы привычного способа деятельности, находить новые способы решения проблемы;
2) постоянная потребность в возобновлении и усложнении умственной
нагрузки, что влечет за собой постоянное повышение уровня достижений;
3) совершенная саморегуляция; одаренный ребенок способен на полную мобилизацию сил для достижения цели, а неудачи только заставляют
его с упорством стремиться их преодолеть;
4) повышенная работоспособность; длительные интеллектуальные
нагрузки не утомляют этого ребенка, наоборот, он чувствует себя хорошо
именно в ситуации наличия проблемы, требующей решения.
Цели:
Выявление одарённых учащихся.
Создание условий для оптимального развития одарённых учащихся.
Задачи:
1. Создание условий для всестороннего развития личности.
2. Создание соответствующей материально-технической и учебнометодической базы для работы с одарёнными учащимися на уроках математики и информатики.
3. Развитие познавательных интересов, творческих и мыслительных
способностей учащихся.
ПЛАН РАБОТЫ
ʋ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ.
2. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɫɬɨɜ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ.
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɩɢɥɤɢ (ɬɟɫɬɵ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɞɥɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ,
ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɚɮɨɧɨɜ,
ɢɝɪ).
4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.

ɋɪɨɤ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ
(ɞɚɥɟɟ ɭɱ.ɝɨɞɚ)
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱ. ɝɨɞɚ.

5.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ:
-ɭɦɟɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ;
-ɭɦɟɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ;
-ɭɦɟɬɶ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ;
-ɭɦɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɡɚɞɚɱɢ;
-ɭɦɟɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɜɨɞɵ.
6. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ,
ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɯ.
7. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɨ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɧɚ ɤɪɭɠɤɚɯ ɢ
ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɛɭɫɵ, ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɩɪɢɧɰɢɩ Ⱦɢɪɢɯɥɟ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ (ɧɚ ɪɚɡɪɟɡɚɧɢɟ ɢ ɞɪ.), ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ,
ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɫ ɤɨɧɰɚ, ɧɚ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɟ,
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
8. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɦ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ,
ɪɚɡɛɨɪ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɲɥɵɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞ.
9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɩɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
10. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
11. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɧɟɞɟɥɹɯ,
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɬɭɪɧɢɪɚɯ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱ. ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱ.ɝɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱ. ɝɨɞɚ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱ. ɝɨɞɚ
ɉɨ
ɝɪɚɮɢɤɭ
ɉɨ
ɝɪɚɮɢɤɭ
ɉɨ
ɝɪɚɮɢɤɭ
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Г.Я. Закирова,
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми белем бирү мəктəбенең
башлангыч сыйныф укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛА НИНДИ БУЛЫРГА ТИЕШ?



Акыллы, һəряктан да камил, белемгə омтылышы зур, фикерлəү
дəрəҗəсе югары булган бала ‒ сəлəтле бала. Аның күңелендə миллəтенə
карата патриотлык хисе яшəргə, ул үз халкының гореф-гадəтлəрен яхшы
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белергə, ана телен хөрмəт итəргə тиеш, дип тə өстибез.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү бик мөһим һəм дəвамлы проблема булып тора. Безнең педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл итүгə
юнəлтелгəн:
1) табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны ачыклау һəм бер төркемгə туплау;
2) һəр баланың сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Минемчə, һəр баланың да нинди дə булса сəлəте була. Укытучыга шул
өлкəне табарга һəм балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга кирəк.
Башлангыч сыйныфларда укучының аерым юнəлештəге кызыксынуы гомуми сəлəтлелек кебек кабул ителсə дə, мəктəбебезнең тəҗрибəле педагоглары сəлəтлелекнең предметлы юнəлеш алуын күрəлəр һəм балага нинди дə
булса иҗади эшчəнлектə үзен күрсəтергə мөмкинлек бирəлəр. Моның өчен,
иң беренче чиратта, һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең
мөмкинлеклəрен, башкарган эшлəрен бəялəргə тиеш. Гадəттə сəлəтле дип
түбəндəге 4 төркемгə кергəн балаларны атыйлар:
1) интеллектуаль сəлəткə ия булган балалар;
2) иҗади сəлəтлəре югары дəрəҗəдə булган балалар;
3) эшчəнлекнең нинди дə булса өлкəлəрендə (музыка, рəсем сəнгате,
математика, шахмат, һ.б.) уңышка ирешкəн балалар, аларны еш кына талантлы дип атыйлар;
4) мəктəптə яхшы укучы балалар (академик сəлəтлелек).
Телəсə нинди фəнгə мəхəббəт, аны тирəнтен өйрəнергə омтылыш иң
элек буфəннəн белем бирүче укытучыдан башлана. Оста укытучы баланың
теге яки бу өлкəдəге кызыксынуын күреп, ачып, аны тагын да үстерə ала.
Укучыларга белем һəм тəрбия бирү процессында аларның яшь һəм психологик үзенчəлеклəрен яхшы белү укытучы өчен мөһим. Баланың таланты еш кына иң элек мəктəптə ачыла. Сəлəтле балалар һəр мəктəптə дə
бар. Башлангыч сыйныфта ук баланың нəрсəгə сəлəтле булуын, кызыксынуын игътибарсыз калдырырга ярамый. Сəлəтне үстерү өчен тиешле
шартлар булдыру əһəмиятле, чөнки сəлəт бары тик дөрес оештырылган
эшчəнлектə генə үсə. “Табигый сəлəтлелек ул очкын гына, ул сүнəргə дə,
кабынып китəргə дə мөмкин, аның кабынып китеп, зур ялкынга əйлəнүендə
төп мəҗбүри көч булып хезмəт һəм үз-үзеңə талəпчəн булу тора”, ‒ дигəн
күренекле мəгърифəтчебез Каюм Насыйри.
Мин, үземнең 26 ел башлангыч сыйныф укучылары белəн эшлəү
дəверендə, эш юнəлешемне татар халкының милли гореф-гадəтлəрен,
йолаларын, милли бизəклəрен өйрəнү аша, укучыларның технология
дəреслəрендə, дəрестəн тыш эшчəнлек чараларында булган сəлəтлəрен ачыклау һəм үстерүгə багышладым. Беренчедəн, укучыларда ватанпəрвəрлек
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хислəре тəрбиялəнсə, икенчедəн, аларның иҗади сəлəтлəре, технология
фəне, кул эшлəре буенча белем һəм осталыклары үстерелə.
Югарыда санап үтелгəн иң кадерле, иң кыйммəтле, иң затлы əхлакый
сыйфатларны тəрбиялəү алымнары халкыбыз педагогикасының нигезендə
ята. Шулай булгач, яшь буынга белем һəм тəрбия бирү, халыкның гасырлар
буена тупланган рухи мирасын, рухи хəзинəсен тапшыру эшен халык педагогикасына, милли традициялəргə таянып оештыру бүгенге көндə аеруча
актуаль.Халкыбыз: “Үгет-нəсыйхəт – бездəн, əдəп белү – үзеңнəн”, ‒ дип
бик дөрес əйткəн. Иң асыл рухи-əхлакый кыйммəтлəр, дөрес яшəү кануннары ислам тəгълиматында һəм татар халкының тəрбия тəҗрибəсендə тупланган.
Югарыда əйтеп үтелгəн ике юнəлешне берлəштереп, мин
укучыларның туган телгə, милли гореф-гадəтлəренə, онытыла барган йолаларына мəхəббəт уяту белəн бергə, аларның кул эшлəренə, халкыбызның
үткəне белəн кызыксынуга, җитезлек, уңганлык, осталык күнекмəлəре дə
тəрбиялим дип уйлыйм. Баланың дөньяга карашы, үз-үзен тотышы, дусларына, туган теленə мөнəсəбəте гаилəдə формалаша башлый һəм балалар бакчасында, мəктəплəрдə дəвам итə. Бөек мəгърифəтчебез Ризаэтдин
Фəхреддин: “Бала чакта алынган тəрбияне соңыннан бөтендөнья халкы
да үзгəртə алмас”, ‒ дип язып калдырган. Гаилə баланы тормышка əзерли,
анда кешелек сыйфатларына, мəдəни əхлакый һəм олы социаль максатларга нигез сала һəм мөһим рухи мирасының буыннан-буынга күчүен тəэмин
итə. Шушы максатларны истə тотып, без укучылар белəн узган уку елында
милли бизəклəр, аларның килеп чыгу тарихы, милли киемнəрне бизəүгə зур
игътибар бирдек. Уку елы дəвамында технология, əдəби уку, сынлы сəнгать,
музыка дəреслəренə татар милли киемнəребез турында мəгълүмат тупладык, татар милли бизəклəр белəн таныштык. Технология дəреслəрендə
милли бизəклəрдəн трафаретлар эшлəдек, рəсемнəр ясадык һəм альбом
итеп туплап куйдык. Ял минутлары өчен татар халык уен җыры “Куш
улым”, “Түбəтəй” кебек уеннар өйрəндек. “Əбием сандыгы”, “Əбием яшь
чагында” дигəн темаларга дəү əнилəр, əбилəр белəн очрашулар үткəрдек.
Технология дəреслəрендə милли бизəклəр ярдəмендə читек һəм кəлəпүш
бизəдек. Укучылар, үзлəре бизəгəн көртилəрне, түбəтəйлəрне, калфакларны
киеп, бəйрəмнəрдə əти-əнилəре алдында чыгыш та ясадылар. Үз миллəте,
аның гореф-гадəтлəре, онытыла барган бəйрəмнəр белəн чын-чынлап горурлану хислəре кичерделəр. 4 нче сыйныф укучылары Борһанова Сиринə
һəм Хөсединова Сəйдə əтилəренə түбəтəй ясадылар һəм аны милли орнаментлар белəн бизəделəр. “Татар ир-егетлəренең милли баш киеме –
түбəтəй бизəү” дигəн темага проект эше якладылар. Гомумəн, һəр уңышка
ирешүнең сəлəт, талант нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе дə булуын мин һəрвакыт балаларга да, əти-əнилəргə дə əйтеп торам. Баланың
229

сəлəтен дөрес юнəлештə үстергəндə генə, ул берничə өлкəдə үзенең талантын
күрсəтə ала. Н.Островскийның “Бездə бары тик ялкаулар гына талантлы түгел”
дигəн сүзлəрен исегездə тотыгыз. Укучы баланың тормышын тулысы белəн
иҗадилык билəп алганда гына, талантлар җиңелрəк табыла һəм ачыла.

Г.Ш. Зарипова,
Биектау муниципаль районы Биектау 3 нче урта гомуми белем бирү
мəктəбенең туган тел (татар теле) һəм əдəбият укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ АЛЫМНАРЫ
Нинди генə укыту-тəрбия яңалыкларына иярсəк тə, укытучының төп
бурычы ‒ сəлəтле укучыларны табу, баланың табигать тарафыннан бирелгəн
сəлəтен үстереп, аны иҗади шəхес итеп тəрбиялəү. Укытучы əти-əнилəр
белəн берлектə, шул сəлəтне күреп алып, аны үстерү өчен, уңай шартлар тудырырга тиеш. Шул очракта гына көтелгəн уңышларга ирешергə мөмкин.
Лəкин уңышка ирешү ‒ сəлəт нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе
дə. Шуңа күрə без, укытучылар, сəлəтле укучылар белəн эшлəү системасын
булдырырга тиеш. Сəлəтле укучылар белəн эшлəү системасы, хəзерге заман шартларында зур җаваплылык сорый, дип əйтергə кирəк. Чөнки сəлəт
– бары тик дөрес оештырылган эшчəнлектə генə үсə.
Шуңа күрə, мин, сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə, үз алдыма түбəндəге
бурычларны куям:
1) укучыларның белем үсеше дəрəҗəсен төгəл билгелəү;
2) үсеш дəрəҗəлəре һəм əзерлеклəре төрлечə булган укучыларның тиешле белем алуына ирешү өчен, нинди алым, эш формалары кулланырга
кирəклеген билгелəү;
3) укытучы-укучы дуслыгын тагын да нəтиҗəле итү юлларын табу;
4) балада үз көченə ышанучанлыкны булдыру;
5) гаилəдə һəм мəктəптə тиешенчə уңай психологик климат тудыру.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү укытучының үзеннəн дə иҗадилыкны талəп
итə. Креатив фикер йөртү, көтелмəгəн нəтиҗəлəр ясау балаларда зур кызыксыну уята. Үзлəрендə дə шундый мөмкинлеклəрне ачыклау телəге тудыра.
Эш барышында, заманча технологиялəр куллану ярдəмгə килə,
чөнки алар укучыда өйрəнə торган фəнгə кызыксыну уята, аның
танып-белү активлыгын үстерə һəм укучының, иҗади мөмкинлеклəрен
камиллəштереп, белемнəрен тирəнəйтə, сəлəтлəрен ача. Сочинение язу, шигырь, хикəя, əкиятлəр уйлап чыгару укучыларның иҗади
фикерлəү дəрəҗəлəрен күтəрə, сүзлек запасын баета, сөйлəм теллəрен
үстерə. Бирелгəн терəк сүзлəрдəн, билгеле хəрефлəргə башланган хикəя
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төзегəндə; билгеле сүзлəрне кертеп, шигырь язганда рифма табуда һəр
баланың иҗат итү мөмкинлеклəре ачык сизелə. Сəлəтле балалар белəн
эшлəгəндə, түбəндəге эш алымнарын кулланам:
‒ Терəк схемалар. Алар укучыларга теманы аңлату алдыннан тəкъдим
ителə һəм балалар, укытучы сөйлəгəннəрдəн чыгып, сорауларга җавап
эзлилəр, нəтиҗə ясыйлар.
‒ Тестлар. Укучы үзе дөрес дип санаган җавапның берсен сайлап
ала. Сəлəтле балаларга катлаулырак, эзлəнə торган сораулар яки җаваплар
тəкъдим итəргə мөмкин.
‒ Кроссвордлар. Кроссворд чишү ‒ җиңел эш. Ə аны төзү авыр, катлаулы, укучыдан тырышлык һəм эзлəнү сорый. Сүз төркемнəрен, кошкорт, җəнлек, агач исемнəрен өйрəнгəндə, укучылар кроссвордларны
бик рəхəтлəнеп төзилəр. Аларны төзегəндə, табышмаклар куллану тел
дəреслəрен əдəбият дəреслəре белəн бəйли. Əлеге кроссвордларны халык
авыз иҗаты əсəрлəрен үткəндə куллану да яхшы нəтиҗə бирə.
‒ Фəнни конференциялəргə əзерлəнүнең дə укучылар сəлəтен
үстерүдə əһəмияте зур. Бирелгəн тема буенча укучы өстəмə чыганаклардан файдаланып əзерлəнə. Үзен кызыксындырган сорауларга җавап эзли,
берничə чыганактан файдалана. Үзенең дəлиллəрен берничə галимнең
фикере белəн ачыклый. Монда укучының мөстəкыйль фикер йөртүен,
эзлəнүен, нəтиҗə ясавын ассызыклап үтəргə кирəк.
Йомгаклап шуны əйтəсе килə: туган телебезнең килəчəге куркыныч астында тора. Бары тик үз эшебезне чын күңелдəн яратып, вакытыбызны кызганмыйча эшлəсəк; төрле эш алымнарыннан файдаланып,
дəреслəребезгə кызыксынуны киметмəсəк кенə, тагын да зур уңышларга
ирешəчəкбез.

А.Б. Григорьева,
учитель истории МБОУ «СОШ №13», г.Казань

ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В РАЗВИТИИ
ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
XXI век стал вехой становления постиндустриального мира и диктует свои требования. Рыночная экономика формирует спрос на активных, неординарных и творческих людей. Государство также заинтересовано в них, ведь они являются интеллектуальным капиталом общества. Значимость данной темы затронута на федеральном уровне. В нашей стране представлен национальный проект «Образование», который
определил основные цели современной системы образования, где важное место занимает развитие неординарной личности, с высоким уров231

нем духовности, выраженной творческой и интеллектуальной индивидуальностью. Такая личность должна нестандартно мыслить, принимать быстрые и нешаблонные решения, активно и творчески подходить
к постановке целей и решению задач. Подобным потенциалом как раз
обладают одаренные дети. [1, С.110]
Считается, что у одаренных детей нет потребности в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Но не стоит обходить вниманием
тот факт, что такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления. Проблема работы с одаренными детьми представляет собой комплексную проблему. Здесь встречаются интересы всех
участников образовательного процесса – школы, родителей, педагогов, детей. Поэтому основными проблемами являются не только проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, но и проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов для работы с одаренными
детьми.
Таким образом, ряд исследователей полагает, что поведение учителя
для одаренных детей в классе должно выстраиваться особенным образом.
Существует перечень характеристик, которым должен отвечать учитель,
работающий с одаренными детьми: разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; использует различные стратегии обучения и уважает личность;
способствует формированию положительной самооценки ученика и уважает его ценности; поощряет творчество и работу воображения; стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; проявляет уважение к
индивидуальности ученика. [2, С.208].
Тем не менее существует ряд причин, по которым далеко не все учителя способны учить и развивать учащихся подобным образом. Рассмотрим
одну из основных причин – стандартизация многих элементов в образовании: одинаковое для всех время на овладение программой, одинаковая продолжительность урока, единый для всего класса темп ведения урока. Таким образом, учебно-воспитательный процесс строится без учета индивидуальных особенностей учащихся, и учитель ориентируется на усредненного ученика.
Помимо этого, практика работы с одаренными детьми показывает, что
еще одной возникающей проблемой становятся педагогические и психологические трудности. Это обусловлено тем, что в школах число специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе с одаренными детьми, крайне мало.
На сегодняшний день особенность и эффективность воспитательного и развивающего процесса напрямую определяют личностные и профессиональные качества педагога, так как в современной системе образования
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педагог является одной из центральных фигур образовательного процесса.
Основной целью работы педагога с одаренными детьми является раскрытие, реализация и повышение их возможностей в творческой деятельности.
Следовательно, важнейший элемент профессионального мастерства учителей – нахождение индивидуальных подходов к одаренным детям, а также
умение предложить им те виды целенаправленной деятельности, которые
бы отвечали их запросам и способностям.
Система взглядов и убеждений - наиболее существенный фактор
успешности работы учителя. Его представления о самом себе, других людях, а также о целях и задачах работы являются составляющими межличностного общения, что так важно при работе с одаренными детьми. Но этого, как правило, недостаточно.
Важно понимать, что профессионально-личностная квалификация педагогов, которые работают с одаренными детьми, имеет свои особенности
и включает в себя несколько компонентов:
• психолого-физиологические знания, умения и навыки работы с
одаренными детьми;
• профессионально-личностная эффективность и позиция учителя,
совмещающая управление и контроль процесса обучения; предоставление учащимся свободы учиться;
• профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту. [3, С.256].
Следовательно, учитель должен проводить как целенаправленную,
профессиональную специализированную подготовку, так и постоянную самоподготовку к учительской деятельности. Именно на этом основывается
его профессиональная компетенция, при обучении одаренных детей. При
этом важно не забывать, что учитель должен развиваться не только профессионально, но личностно. Уровень знаний современных учащихся, их широкий круг интересов подталкивает учителей развиваться не только в области своей специальности, но и в области политики, культуры, искусства и
музыки.
Сегодня, говоря об одаренных детях, надо понимать, что забота о них
– это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Задача
учителя в этом деле рассмотреть и раскрыть тот росток одаренности, который едва начал себя проявлять.
Список использованных источников
1.Экземплярский В. М. «Проблема школ для одаренных» - М., 1977.
2.«Психология одаренности детей и подростков» /Под редакцией Н.С.
Лейтеса. - М.: Изд. центр «Академия», 1996.
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Г.Ф. Игътисамова,
Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты мəгариф идарəсе
муниципаль казна учреждениесенең методисты

МƏКТƏП КИТАПХАНƏСЕ ШАРТЛАРЫНДА СƏЛƏТЛЕ
БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Сəлəтле бала ‒ ул теге яки бу эшчəнлектə күренекле казанышлары белəн аерылып торучы шəхес. Бүгенге көндə психологларның күбесе
сəлəтле булу дəрəҗəсенең, нəселдəнлек һəм баланың эшчəнлегенə бəйле
социаль мохит белəн катлаулы хезмəттəшлек нəтиҗəсе булуын таныйлар.
Шул ук вакытта баланың үз активлыгы, шəхси сəлəтен формалаштыру һəм
тормышка ашыруы да аерым əһəмияткə ия.
Сəлəтле балалар, гадəттə, бик яхшы хəтергə һəм абстракт фикерлəүгə
ия булалар. Алар мəгълүматны эшкəртү һəм тəҗрибə туплау, тупланган
белемнəрдəн киң файдалана белү сəлəте белəн аерылып торалар.
Кечкенə «белгечлəр» бик телəп сүзлеклəр һəм энциклопедиялəр укыйлар, яшь үзенчəлеклəренə туры килердəй сүзлəр уйлап табалар, аларның
үз төшенчəлəрен һəм вакыйгаларны гəүдəлəндерəлəр, акыл сəлəтен активлаштыруны талəп итə торган уеннарны өстен күрəлəр.
Сəлəтле бала нəрсəгə дə булса игътибарның югары дəрəҗəдə туплануы, аңа кызыклы булган өлкəдə уңышларга ирешүдə үҗəтлеге белəн дə
аерылып тора. Тормыш тəҗрибəсе зур булмаганлыктан, мондый балалар
еш кына хəл итə алмый торган катлаулы эш башлап җибəрə. Бу очракта,
аларның уңышсызлыкларына артык игътибарны юнəлтмичə, өлкəннəр тарафыннан җитəкчелек итү һəм аңлау кирəк.
Минемчə, мондый балалар белəн эшлəүдə мəктəп китапханəсе дə зур
роль уйный. Мəктəп китапханəлəрендə сəлəтле балаларны ачыклауга һəм
аларның тиешле үсешен тəэмин итүдə уникаль шартлар һəм мөмкинлеклəр
тудырылган.
Сəлəтле балалар белəн эшлəүче китапханəнең төп бурычлары:
1) укучыларда актив тормыш позициясе формалаштыруга ярдəм итү;
2) тормышны кузаллауны киңəйтү һəм китапка мəхəббəт тəрбиялəү;
3) гаилəлəр белəн элемтəлəр булдыру;
4) иҗтимагый оешмалар белəн элемтəлəрне җайга салу;
5) төрле кызыксындыру чаралары үткəрү;
6) өй эшлəрен башкаруда һəм мəктəптəн тыш эшчəнлекне оештыруда ярдəм итү;
7) сəлəтле балаларның казанышлары елъязмасын алып бару.
Əлеге бурычларны үтəү өчен, сəлəтле балалар белəн китапханəнең
даими эшлəве кирəк. Нəкъ менə китапханə беренче чиратка бала
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мəнфəгатьлəрен куя, үзлегеңнəн белем алуны хуплый һəм аңа юл күрсəтə;
проект эшчəнлегендə укучыларга ярдəм күрсəтə; текстлар белəн эшлəргə
өйрəтə; интеллектуаль уеннар һəм конкурслар үткəрə; укылган материалның
асылын ачыкларга ярдəм итə; мөстəкыйль нəтиҗəлəр ясау сəлəтен үстерə.
Мəктəп китапханəсенең иң мөһим вазыйфасы булып, балаларның уку
сəлəтен үстерү тора. Китапханəче китап укуны хуплап, текстны тулысынча
кабул итəргə ярдəм итеп, укучының иҗади эшен хуплый, аның шəхси интеллектуаль сəлəтлəрен үстерə. Шулай итеп, китапханəнең төп роле булып,
китап уку культурасын формалаштыру һəм уку белəн кызыксынуны арттыру тора. Китапханəгə килгəн бала белəн китап һəм укуга бəйле аралашу
алып барыла. Сəлəтле балалар белəн эш системасын төзегəндə, беренче чиратта, диагностика, планлаштыру һəм мəгълүмат бирү эшне нəтиҗəлерəк
оештырырга ярдəм итə. Укучылар белəн индивидуаль, төркемнəргə бүлеп
эш алып бару китапханə-мəгълүмати хезмəт күрсəтүне, китапханəдə фəннитикшеренү эшлəрен алып баруны җайга сала.
Мəктəп китапханəсе ‒ сəлəтле баланың мəдəни, интеллектуаль һəм
иҗади үсешенə, мəгариф һəм дөнья мəдəнияте чыганакларына җəлеп итүгə
юнəлдерелгəн мəгълүмати урын.
Əлеге бурычларны үтəү өчен, бары тик сəлəтле балалар белəн
китапханəнең даими эш алып баруы гына кирəк.

З.М. Һидиатуллина,
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми белем бирү мəктəбенең
биология һəм география укытучысы

ТАБИГАТЬ ЯЗМЫШЫ ‒ БЕЗНЕҢ ЯЗМЫШ
Экология – киң мəгънəле төшенчə. Оясы тирəсендə адашып йөргəн
кырмыска баласыннан алып, планетабызга кадəр барысын да колачлый.
Экология – табындагы ризыкның чисталыгы, сыйфаты да ул. Экология проблемасы чиклəрне белми. Бер күлнең чисталыгы, бер урманның яшеллеге, бер төбəктəге мохитнең сафлыгы өчен көрəш ‒ ахыр чиктə Җиребезнең
килəчəге, бөтен планетабызның иминлеге өчен көрəш ул. Əйлəнə-тирəне
пычратмау, экологик норма, табигый байлыкларны килəчəк буыннар өчен
саклап тоту проблемалары хəзерге заманда көнүзəк игътибарны талəп итə.
Кешенең сəламəтлеге, тереклеге һəм эшчəнлеге əйлəнə-тирə мохитнең
халəтенə бəйле. Халык хуҗалыгының төрле тармакларында техниканың
киң кулланылуы табигатьтə уңай үзгəрешлəр белəн бергə, төзəтеп булмаслык тискəре күренешлəр дə китереп чыгарды. Əйтик, җылылык режимының
бозылуы, туфрак һəм суларның əчелəнүе, мохитнең калдыклардан пычра235

нуы экологик кризисның кайбер чагылышлары гына.
Судан башка тереклекне күз алдына китерүе дə кыен. Ни кызганыч,
елгаларыбыз елдан-ел шакшылана бара. Эшлəр килəчəктə дə шулай торса, тиздəн суларыбызны эчүе генə түгел, аларда коену да куркыныч хəлгə
əверелə бара. Шулардан иң күп агызылганы ‒ ташландык калдык сулар.
Республикабызның район, авылларында күп күңелсез күренешлəргə тап
буласың: нигəдер тиресне инеш буйларына түгəлəр. Авыл җирендə тирес телəсə кайда түгелеп, əрəм булырга тиеш, чөнки ул органик ашлама.
Ə фермаларның шакшы сулары кая китə соң? Шул ук инешлəргə, билгеле, ə алар исə шул ук елгаларыбызга барып тоташа. Фермаларның чистарту корылмалары юк диярлек. Шунлыктан фермаларның пычрак сулары
инешкə, инештəн елгаларга юл тота. Чыдасын инеш һəм елгалар. Нəтиҗəдə
безнең үзебезгə чыдарга кала, чөнки без шул елгаларның суын файдаланабыз лəбаса!
Шушы проблемаларны күздə тотып, үзебезнең авыл фермасына юл
тоттык. Бəхеткə каршы, без югарыда язылган күренешлəргə тап булмадык. Фермалар сулыклардан ерак урнашмасалар да, шакшы сулар инешкə
акмый, җəйге лагерь да инештəн ерак урнашкан. Лəкин тынычланырга
кирəкми, фаҗига даими килеп чыгарга мөмкин, шунлыктан без һəрвакыт
күзəтеп торабыз.
Авылыбыз буйлап Красная инеше ага. Аның суында каз-үрдəклəр йөзə,
инешкə якын хуҗалыклар бəрəңге, кабак үстерəлəр. Авылыбыз халкы эчү өчен
кое,чишмə һəм колонка суларыннан файдалана.Авылда ике кое бар, икесенең
дə суы чиста һəм тəмле. Коелар төзек, капкачлы, су алу өчен махсус чилəклəре
бар. Халыкның күбесе эчү өчен колонка суларыннан файдалана. Авылда
күпчелек халык суны өйгə керткəн. Ə иң əһəмиятлесе: һəр төбəкнең коткаручысы булып чишмəлəр тора. Безнең якта Красна чишмəсе бар. Бу чишмəнең
суы тəмле, чиста, үзе олы юл буена урнашкан. Бу чишмəдəн авыл халкы гына
түгел, шəһəрдəн кайткан кунаклар да куллана. Чишмə матур итеп түбəлəп
алынган. Чишмəдəн ерак түгел урман полосалары утыртылган. Бу агачлар
тирə-юньне коры җиллəрдəн саклап торучылар булып торалар. Əмма полосага
якынлашкан саен, чүп өемнəрен күрергə мөмки: шифер кисəклəре, буш су савытлары, буяу савытлары һ.б. Без бу урман полосасын чиста тотарга тырышабыз. Əгəр дə якын тиз арада табигатькə сакчыл караш буенча эш алып бармасак, кешелек дөньясы юкка чыгачак.
Җитди экологик проблемалар бөтен кешелекне борчый, алар
планетабызның килəчəгенə куркыныч белəн яный. Без Җирне атабабаларыбыздан мирас итеп алмадык, без аны килəчəк буыннардан бурычка алып торабыз. Шуңа күрə җиребезне күз карасыдай сакларга кирəк.
Безнең Мүлмə урта мəктəбендə экологик тəрбиягə аерым игътибар
бирелə. Төп максатыбыз – əйлəнə-тирəне яратучы, аңа сакчыл караучы со236

циаль яктан актив, гуманлы иҗади шəхес тəрбиялəү. Моны тормышка ашыру өчен, без түбəндəге бурычларны үтəүне үзебезгə максат итеп алдык:
– туган як табигатенə сакчыл караш тəрбиялəү;
– табигать күренешлəре һəм бəйлəнешлəре турында күзаллауларны
киңəйтү һəм системалаштыру;
– экологик белемнəрне пропагандалау.
Əлеге бурыч-максатларны тормышка ашыруда мəктəбебезнең
эшчəнлеге бай һəм күпкырлы. Табигатьне саклау проблемалары белəн балаларыбыз кечкенəдəн үк таныша. Əйлəнə-тирə дөнья, татар теле һəм
əдəбияты, рус теле, биология, география, технология дəреслəрендə, сыйныф һəм тəрбия сəгатьлəрендə моның өчен мөмкинлеклəр күп.
Ел дəвамында мəктəбебез ашханəсе участокта үстерелгəн экологик яктан чиста яшелчə һəм җилəк-җимеш белəн тулысынча тəэмин ителə.
Мəктəптə табигатькə карашны уңай якка үзгəртү максатыннан төрле
мөмкинлеклəрдəн файдаланабыз. «Кошлар көне», «Урман көне», «Җир
көне», «Су көне», «Хайваннарны саклау көне», «Экологик белемнəр көне»,
\«Көзге бал» бəйрəмнəре үткəрəбез. Табигать байлыкларыннан күргəзмəлəр,
рəсем конкурслары оештырыла. Табигать кочагына экскурсиялəр, «Экологик сукмак» буйлап сəяхəтлəр үзебез яшəгəн төбəктəге үсемлек һəм хайваннар дөньясын тирəнтенрəк өйрəнергə, сəламəтлегебезгə игътибарлырак
булырга, табигать гүзəллеген күрə белергə, тормышны тагын да яратырга булыша. Бу чаралар вакытында балалар дару үлəннəре, ашарга яраклы
җилəк-җимеш җыялар, аларны дөрес куллану ысулларын һəм сəламəтлеккə
йогынтысын өйрəнəлəр.
Балаларга экологик тəрбия һəм белем бирүдə, аларга табигатькə, тереклек иялəренə аңлы сакчыл караш, кешелеклелек, киң күңеллелек сыйфатлары тəрбиялəүдə, туган якка, аның табигатенə мəхəббəт уятуда мəктəп
яны, хезмəт һəм ял лагереның эшчəнлеге зур əһəмияткə ия.

И.Д. Исхакова,
учитель английского языка МБОУ «Усадская СОШ», с. Усады РТ

ВЫЯВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ ОДАРЕННОСТИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Школа, как один из этапов в жизни ребенка, играет важную роль в выявлении уникальных способностях ребенка, в раскрытии его способностей
и их дальнейшем развитии.
Распознать одаренность в ребенке не так-то просто. В первую очередь,
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нужно исходить из того, что каждый ребенок по-своему одарен. У когото преобладает интеллектуальный тип одаренности со способностью легко
усваивать различные предметы, у кого-то художественный тип одаренности, который проявляется в высоких достижениях в музыке, танце, скульптуре или живописи, у кого-то одаренность заключается в креативности,
в способности мыслить нестандартно, а какие-то обучающиеся социально одарены и имеют организаторские способности. Стоит отметить также
спортивно одаренных обучающихся. Понимание типа одаренности ребенка – важнейших шаг в дальнейшем развитии и раскрытии способностей обучающегося. Проблема часто заключается в том, что ребенок не торопится или не хочет показывать свои способности, некоторые дети просто могут скрывать свои таланты, такие как способность петь, танцевать или сочинять стихотворения. Основная задача учителя – эту одаренность распознать, а уже потом сконструировать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы были учтены все индивидуальные способности ребенка, поддерживать обучающегося в его начинаниях, создать почву для дальнейшего развития его талантов и, самое главное, не растерять и не затормозить рост его способностей.
Чтобы выявить одаренность у детей, можно воспользоваться некоторыми критериями. Во-первых, одаренный ребенок не всегда обладает желанием познавать школьные предметы. Часто таким детям не интересно заниматься по школьным учебникам, потому что информацию, заключенную
в них, они уже знают, и познавательнее и желаннее для них читать энциклопедии и находить дополнительную информацию в интернете. Дети, творчески одаренные, отличаются большой свободой мышления, неординарным
взглядом на ситуацию, чрезмерной активностью. Детей, социально одаренных, тоже видно сразу. Ответственные, не боящиеся трудностей, везде всегда первые, легко собирают вокруг себя слушателей. Школьный класс – это
вообще целый «клубок» с одаренностями различного типа. Самое главное
для учителя - увидеть в этом клубке нужную нить и умело распутать его.
Форма работы с одаренными учащимися может быть различной. Это
могут быть: работа по индивидуальным планам, участие в олимпиадах и
конкурсах, проведение факультативных занятий, проведение групповых занятий с одаренными детьми, встреча с учеными, спортсменами, деятелями
искусства, а также посещение выставок и экскурсий. Также очень важно
развитие уникальных способностей ребенка не только в школе, но и дома.
К методам работы с одаренными детьми относятся методы творческого характера, проблемные, поисковые, исследовательские, а также проектные с самостоятельной и групповой работой.
Из своего небольшого опыта работы с детьми в школе вообще, могу
сделать вывод, что детей, считающихся по какому-то признаку одаренны238

ми, могло бы быть намного больше, если бы были умелые наставники, направляющие их по верному пути. Часто «одаренность» путают с «проблемностью». Нежелание заниматься по общим учебникам, плохое поведение,
неординарность мысли часто пугают учителей, и та лампочка, которая так
ярко горела у ребенка, скоро потухает. Поэтому учитель должен быть готовым к тому, что ученик отстаивает чужие точки зрения, даже самые авторитетные, отстаивает свое мнение. Он должен уметь: уважать личность ученика, его ценности, способствовать формированию у него положительной
самооценки, поощрять творчество и работу воображения [1, С.37].
Таким образом, работа с одаренными детьми не так проста, но очень
необычна и увлекательна не только для ребенка, но и для самого педагога. Совершенно верно В.А. Сухомлинский отметил, что «будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, еще не определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития». И если такую среду создать и грамотно организовать деятельность по развитию одаренности, то можно добиться высоких результатов по самосовершенствованию, саморазвитию ребенка, а также сыграть важную роль в его дальнейшей судьбе.
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И.И. Калимуллина,
учитель математики
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕКАТИКЕ –
ЭТО ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ И
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Одной из возможностей развить математическое мышление учащихся является внеклассная работа по математике. Интересным и весьма ценным видом внеклассной работы стало проведение школьных математических олимпиад.
Проведение школьных олимпиад по математике является не только важным этапом работы, нацеленной на подготовку учащихся школы к
олимпиадам различных уровней, но и на подготовку учащихся к обучению
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в профильных классах. Начинать такую работу нужно с младших классов.
Подбор заданий для олимпиады является очень важным организационным моментом. Ведь нужны не просто сложные задачи, а разнообразные задания творческого характера, которые были бы одновременно интересны и
поучительны и имели бы практическое применение. Работа по подготовке
олимпиады предполагает также разработку рациональной методики оценивания решений предъявляемых задач.
Учителя математики нашей школы разрабатывают «Положение проведения школьной олимпиады», в котором должны быть четко оговорены все
требования к выполнению и оформлению работы. Например, при проведении командных соревнований по математике, помимо правильности, может
быть оценена и скорость выполнения задания. Критерий скорости также
способствует повышению азарта на соревнованиях, что немаловажно для
школьников. Можно рекомендовать несколько основных принципов, по которым должны строиться олимпиадные задачи:
Задания школьной олимпиады должны быть разного уровня сложности так, чтобы часть заданий могло решить подавляющее большинство учеников, а 1-2 задания из них могли решить только сильные учащиеся. Это
позволит, с одной стороны провести отбор учеников для участия в районной олимпиаде, а с другой - соблюсти принцип дифференциации обучения.
Задания должны быть интересными. Элемент «сказочности» в задаче
делает её более привлекательной.
Количество заданий может быть достаточно большим (7-10) и значительно превышать то количество, которое может решить даже самый сильный ученик за отведенные часы. Такая организация заданий будет развивать практические умения учащихся, чтобы, оценив сложность заданий, суметь правильно
распределить акценты при выборе очередности решения задач.
После таких школьных олимпиад мы выявляем одаренных детей. Достижение ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Учитель может адекватно оценить «одаренного ребенка» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким перспективным ребенком.
Я стараюсь работать с одаренными детьми индивидуально, параллельно выполняя свою основную работу, т.е. заниматься с массой обычных
школьников в ходе классно-урочной системы обучения, находить время работы с одаренным учеником.
По подготовке к олимпиадам я собрала специальную папку с заданиями разных лет. Предлагаю их ученикам во внеурочное время. Если ученик
не справился, решаем вместе.
Перед олимпиадой необходимо поговорить с учеником о тактике выполнения заданий: настроить, убедить, что победителями все не могут
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быть, что не надо волноваться, в олимпиаде участвуют такие же ребята,
как и они.
Такая система работы дает неплохие результаты. С 2014 года почти
каждый учебный год мои ученики становятся призерами и победителями
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В 2016 году моя ученица стала призером республиканской олимпиады школьников «Путь к олимпу». Я думаю, работа с одаренными детьми
требует от учителя высокого уровня квалификации, любви к детям и к своей работе.

Ф.Х. Калимуллина,
учитель начальных классов,

Л.Г. Сафиуллин,
учитель технологии
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий
многих специалистов. Чаще всего одаренные дети лишены необходимой
для развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать
среду для его полноценного развития.
Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы
- урочную и внеурочную. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности,
Формы работы: классно-урочная (работа в парах, в малых группах),
разноуровневые задания, творческие задания, игры, а также очень важны
предметные олимпиады; различные конкурсы и викторины; проекты по
различной тематике; ролевые игры; индивидуальные творческие задания.
Выявление одаренных детей проводится на основе наблюдений, речи,
памяти, логического мышления и общения с родителями. Учитель уделяет
внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфере.
Как правило, у одаренных детей проявляются высокая продуктивность
мышления, способность к прогнозированию.
В своей работе используем дифференцированный подход. Это и разноуровневые задания (карточки) по русскому языку и математике; карточ241

ки, развивающие познавательную активность для индивидуальной работы
и работы в группах. Дифференциация домашнего задания.
В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие
принципы педагогической деятельности:
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
• принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.
На уроках используем следующие виды деятельности:
• проблемно-развивающее обучение;
• работа в малых группах;
• проектно-исследовательская деятельность;
• творческие и нестандартные задания.
На уроках дети учатся рассуждать, выражать свои мысли не только
устно, но и письменно. Например, на уроках литературного чтения ребята
сами становятся авторами, сочиняют прекрасные сказки, рассказы, в которых делятся своими мыслями.
С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников им
предлагаем выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи. Такая форма обучения позволяет одаренному
ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы, соответствующей содержанию его одаренности.
Почти все дети класса активно участвуют в различных конкурсах и
внеклассных мероприятиях, интеллектуальных играх, защите проектов, что
способствует неожиданному раскрытию способностей и талантов детей.
Во внеурочной деятельности, также особой формой работы с одаренными детьми, являются праздники, познавательные игры, конкурсные программы. В них дети имеют возможность не только реализовать актерские
способности, непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить
творческие навыки, развить способности к художественному чтению и литературному творчеству, проявить эрудицию и исследовательские навыки в
викторинах и литературных викторинах.
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не
прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и
их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого,
что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
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Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе
ученика, у которого сам сможешь учиться».
В наших планах:
- развитие системы внеурочной деятельности и внеклассной деятельности
учащихся, которая позволит им демонстрировать свои достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях различного уровня;
- поиск эффективных способов и технологий работы с талантливыми
детьми;
- работа с родителями.
Бесталанных детей нет. Важно только научить их раскрыть свои способности, поверить в себя. Это задача каждого учителя.
Список использованной литературы
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А.А. Косова,
учитель математики МБОУ «Куркульская средняя
общеобразовательная школа» Алексеевского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК ОДИН
ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ
Под одаренным ребенком понимается ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одной из приоритетных задач общеобразовательной школы является
выделение и воспитание одарённых учеников, а также развитие и помощь
в реализации их возможностей. Проблема работы с одаренными детьми одна из современных задач модернизации образования. Она решается посредством индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
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Задача учителя – создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя
и показать путь для его самореализации.
Предмет «Математика» обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности, а значит и для выявления одаренных детей. Но
в условиях обычного обучения одаренному ребенку просто скучно, обучение не соответствует его способностям. Кроме того, одаренные дети могут
быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Поэтому
нужен глубокий индивидуальный подход к таким детям, необходимо строить работу так, чтобы ученики могли погрузиться в творческий процесс,
воспитывать в них стремление к открытиям. Одаренные дети легко усваивают новый материал, активны, их отличает творческий подход, стремление к познанию нового и самостоятельному исследованию. Они экспериментируют, применяя средства художественной выразительности, креативны. С такими учениками работать и легко, и в то же время сложно. Они требуют к себе особого внимания. Ведь одаренные дети в большинстве своем
индивидуалисты, они предпочитают трудиться в одиночку, поэтому при работе с ними надо применять индивидуальные и коллективные формы работы (парные, групповые, командные).
А теперь рассмотрим возможные стратегии работы учителя с одаренными детьми:
• стратегия повышения интереса к предмету через задания повышенной сложности;
• использование межпредметных связей.
Стратегия повышения интереса необходима для того, чтобы привлечь
внимание учащихся к предмету, интересным и познавательным видам деятельности.
Для усиления на уроках математики межпредметных связей учитель
предлагает одаренным детям включиться в проектную работу. В ней ученик
развивает и проявляет свою самостоятельность. Проектный метод развивает интеллектуальные способности, устойчивый интерес к изучению математики, потребность в самообразовании.
С точки зрения современной методологии, коммуникативный и проектный методы являются на данный момент наиболее гармоничными и актуальными для обучения одаренных детей.
Так как одаренные дети креативны, использовать и развивать творческие способности таких детей в урочной и внеклассной работе мне помогают следующие виды деятельности: работа в малых группах, использование
ролевых игр, технология дебатов и дискуссий, внеклассная работа по предмету (предметные недели, олимпиады, конференции и т. д.).
Подробнее мне хотелось бы рассказать о работе в малых группах. За
последние годы идеи группового обучения приобрели заслуженную попу244

лярность у учителей математики. Возникает вопрос: чем привлекательна
технология группового обучения и почему к ней вернулась популярность
именно в последние годы? А в том, что это обучение основывается на четырех основных принципах: социальное взаимодействие, позитивная взаимозависимость, личная отчетность, равная доля участия каждого.
Говоря в целом о работе с одаренными детьми, я должна еще отметить
несколько основных моментов, которые кажутся очень важными.
1. Эмоциональный мир одаренного ребенка перенасыщен, и задача
учителя научить его выражать себя так, чтобы его понимали окружающие.
2. Профессиональный уровень учителя, работающего в школе, предполагает виртуозное владение целым набором предметных методик, реализующих деятельностно-компетентностный подход к обучению.
Работа с одаренными детьми доставляет огромное удовольствие, потому что, во-первых, видна отдача, результаты труда, во-вторых, виден личностный рост учащихся, в-третьих, с ними просто приятно общаться как
с интересными людьми, можно свободно обмениваться точками зрения, у
них можно чему-то поучиться.
Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей
одаренных детей необходимо. Ведь одаренные дети есть и всегда будут. И
развивать их надо, прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом!
Это один из факторов повышения качества образования
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А.Г. Лотфуллина,
учитель математики и информатики
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
В.А. Сухомлинский писал: «В душе каждого
ребенка есть невидимые струны. Если тронуть
их умелой рукой, они красиво зазвучат».
Каждый человек имеет дар. Одарённость – качество любого ученика.
Другой вопрос – в чем и насколько проявляется одарённость – в интеллекте, чувствах, нравственности или других человеческих проявлениях. Пол245

ноценное развитие одаренного ребенка, его будущее зависит от действий
педагогических работников. Задача специалистов разглядеть душу каждого ребенка, увидеть его одаренность и таланты. Сохранение и развитие одаренности детей – важнейшая проблема современного общества. Основная
задача учителя способствовать развитию личности ребенка.
Уже в начале учебного года, взяв 5 класс, можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, они только что пришли
из начальной школы, где чуть больше свободы, как в поведении, так и в высказывании своих мыслей. Моя задача прислушаться к таким детям, принять их неординарное мышление, не втиснуть в определенные рамки их
познавательную деятельность. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения одарённых детей. Этой задаче я
уделяю большое внимание.
Какие же они, одаренные дети? Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что
даром этим природа отмечает каждого человека. Одарен каким-либо талантом, способностями каждый, каждый многогранен от природы, нужно
лишь помочь ребенку развить эти способности, раскрыть эти качества, заложенные в нем, «отшлифовать грани». Следует лишь создать условия для
развития творческих способностей каждого учащегося, их совершенствования в условиях школьного образовательного процесса. Распространено
мнение, что если человеку дан дар, то он никуда не денется, не исчезнет
и обязательно где-то проявится. Есть даже поговорка: “Талант всегда пробьется”. Однако исследования опровергают эту точку зрения. Одаренность
существует лишь в постоянном движении: или развивается, или угасает.
Ясно, что не каждый станет великим, но каждый имеет возможность развиваться. Задача учителя – увидеть таких детей и помочь им реализоваться.
Как это сделать? Прежде всего, знать, что характерными чертами одаренного человека являются:
1. Любознательность. Любовь к познанию, берет свое начало от любопытства. Для ее становления важны не только умственные способности, но и чувства, мотивы. Они получают удовольствие от умственного
напряжения.
2. Познавательная самостоятельность. Для одаренного человека решение задачи не является завершением работы. Это начало новой работы.
3. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные идеи. Она ярко выражается в характере самостоятельных работ.
4 Гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые
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стратегии решения. Это явление редкое.
5. Способность к прогнозированию, предвидение. Это редкое качество, включающее в себя воображение, интуицию, способность к глубокому анализу.
6. Отличная память.
7. Способность к оценке. Она предполагает возможность оценки продуктов собственной деятельности, а также понимание как собственных
мыслей и поступков, так и действий, мыслей и поступков других.
8. Самостоятельность, которая предполагает независимость суждений
и действий, способность самому, без посторонней помощи и подсказки, реализовывать важные решения.
Непременная отличительная черта одаренной личности – оригинальность мышления, выражающаяся в непохожести, нестандартности решения,
способности к творчеству. Поэтому особенно важно использовать такие методы и формы работы, которые позволят ребенку проявить креативность
мышления, будут способствовать развитию его интереса и мотивации.
Существует множество методик определения одаренности детей, и я
ими тоже пользовалась, особенно в средних классах, но никакая методика не заменит живого постоянного общения педагога с ребенком, желания
с ним работать, интереса к нему. И, главное, не надо жалеть времени на такое общение
Легко ли работать учителю с одаренными детьми? Я считаю, легче, чем со слабыми. Но особенности все-таки есть. Надо быть интересным
этим детям, найти с ними контакт и постоянно предлагать новое, не стоять на месте самому. А для этого учителю необходимо постоянно учиться,
быть, как говорится, «на одной волне» со своими воспитанниками, много
знать и уметь «заразить» учеников новыми идеями, планами.
При подготовке к олимпиадам занимаюсь с детьми индивидуально. В
качестве материала для занятий использую олимпиадные задания прошлых
лет, а также теоретический и практический материал, собранный из самых
различных источников. На занятиях школьникам дается как теоретический,
так и практический материал. Подбор олимпиадных заданий у меня накапливается годами, но все время стараюсь найти что-то новое.
Список литературы
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Н.Д. Малягина,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Гимназия №40» города Казани

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Р. Кийосаки говорил: «Если Вы хотите изменить свою реальность, то
Вы должны изменить своё мышление». Современная школа, современные
дети, современные технологии! Современная жизнь устанавливает свои
приоритеты: не простое знание фактов, а способность пользоваться приобретенным знанием; не объем информации, а умение получать её и моделировать; не приобретательство, а созидание и сотрудничество.
Каждый ребенок индивидуальность, он носитель не только уникальных психофизических данных, но и уникальных особенностей видеть этот
мир. Понимание этого факта приводит к осмыслению новых методик подачи информации, применения новых технологий. Наиболее оптимальным
ответом на запрос современности как научить ребенка огромному потоку
знаний, при этом не ограничиться фактовым подходом, а учитывая особенности каждого ребенка, развить его мышление, сформировать его личностные характеристики как человека современной эпохи, активного гражданина, творца будущего человечества является технология развития критического мышления.
Несомненно, что способность к творчеству в той или иной мере присуща каждому человеку. Поскольку креативный индивид наиболее подготовлен к динамике жизни, вопрос о развитии этих конструктивных навыков особенно остро стоит перед родителями и учителями. В связи с различием уровня способности к той или иной науке или искусству актуальной становится проблема обучения детей с неординарными способностями. Существенным показателем для определения уровня креативности является готовность ребенка участвовать в оценочной актуализации тех или
иных событий или явлений действительности. Таким образом, перед преподавателем стоит задача развития у учащихся способности к аналитическому мышлению через осознание им какого-либо объекта действительности как совокупности достоинств и недостатков.
Что же такое критическое мышление? Это точка опоры, естественный
способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы стоим перед проблемой выбора информации. Необходимы умения не только владеть ею, но и
критически оценить, осмыслить, применить. Критическое мышление – это
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргу248

менты, принимать независимые, продуманные решения. Это активное и открытое мышление, которое развивается путем наложения новой информации на жизненный личный опыт.
Технология критического мышления прочно заняла свою нишу среди
технологий обучения детей современной школы. Она, как ни одна другая,
сочетает в себе возможности развить потенциал каждого ребенка, не ограничиваясь его интеллектуальным развитием. Методические приёмы технологии развития критического мышления способны обеспечивать высокие
познавательные потребности одарённых обучающихся, формировать и развивать оригинальность, гибкость мышления и поддерживать устойчивый
интерес к изучению русского языка и литературы. Приёмы, используемые в
технологии развития критического мышления способны обеспечивать высокие познавательные потребности одарённых обучающихся, формировать
и развивать оригинальность, гибкость мышления и поддерживать устойчивый интерес к изучению любого предмета в школе.
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Г.Х. Мəрдəнова,
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми белем бирү мəктəбенең
педагог-оештыручысы

СƏЛƏТЛЕ УКУЧЫЛАР БЕЛƏН ЭШ АЛЫМНАРЫМ
Һəр балага шəхси якын килеп эшлəгəндə генə, аның үзенə генə хас булган үсеш дəрəҗəсе үзенчəлеклəрен, табигый мөмкинлеклəрен билгелəргə
һəм сəлəтен ачарга мөмкин. Без баланың сəлəтен никадəр тизрəк күреп
алабыз, үстерəбез, уңай шартлар тудырабыз, шул очракта гына көтелгəн
уңышларга ирешə алабыз. Һəр уңышка ирешүнең сəлəт-талант нəтиҗəсе
генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе дə икəнен белəбез.
Шуннан чыгып мин, сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə, түбəндəге
бурычларны билгелəдем:
1) укучыларның белем үсеше дəрəҗəсен төгəл билгелəү;
2) нинди алым, эш формалары кулланырга кирəклеген билгелəү;
3) укытучы-укучы дуслыгын тагын да нəтиҗəле итү юлларын табу;
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4) балада үзбəянең югарылыгын, аның үз көченə ышанучанлыгын булдыру;
5) гаилəдə һəм мəктəптə тиешенчə уңай психологик климат тудыру.
Сəлəтле баланың мөстəкыйль эшчəнлеге, ялгышлары-табышлары
өлкəннəрнең телектəшлек шартларында барырга тиеш. Һəртөрле сəлəт
иясе янында остаз, педагог булуы шарт.
Безнең Биектау муниципаль районы Мүлмə урта гомуми белем
бирү мəктəбендə художество-эстетик, туризм-туган якны өйрəнү, спортсəламəтлек юнəлешлəре буенча укучыларны осталыкка өйрəтү оештырыла. Укытучылар һəрвакыт яңа идеялəр булдыру, иҗади эзлəнү һəм һөнəри
осталыкларын үстерү юлында, һəркайсының балалар белəн эшлəүдə еллар
буена тупланган, сыналган тəҗрибəсе бар.
Мəктəптə 92 баланы үз эченə алган 9 түгəрəк эшли. Дəреслəр бер генə
сменада алып барылу укучылар контингентының тотрыклы сакланышына
уңай йогынты ясый. Матди-техник база ныгый. Соңгы елда “Яшь журналист”, “Юнармия”, “Туризм ‒ туган як”, “Көрəш”, “Драма” түгəрəклəренең
югары нəтиҗəлəрен күрү аеруча куанычлы. Мəктəплəр, үзебезнең хезмəтне
тəкъдим итəрдəй оешмалар белəн тыгыз элемтəдə эшлибез. Яшь талантларга ярдəм итə торган конкурслар оештырабыз. Безнең базада семинарлар, методик чаралар үтə. Мəктəп районның “Тулпар” мəктəптəн тыш
өстəмə белем бирү үзəге белəн тыгыз элемтəдə тора. Дəрестəн тыш тəрбия
бирүдə дəүлəт стандартлары талəплəренə ярашлы нəтиҗəлəргə ирешүгə
юнəлтелгəн берлектəге программага нигезлəнəбез.
Сəлəтле балаларны ачыклау, үстерүгə юнəлтелгəн олимпиада, конкурсларда катнашуга зур игътибар бирелə. Иҗади эшлəүче педагогларның максатчан эшчəнлегенең нəтиҗəсе буларак, балалар “Говорим и поем по английски”, “Яшь журналист”лар, “Виктория”, “Театрда яшь йолдызлар”,
“Турист сукмагында”, “Без тарихта эзлебез” кебек район, республика
күлəмендəге конкурсларда җиңүчелəр, призерлар булып таныла.
Гаилə тəрбиясенең бала тормышында мөһим булуын күздə тотып,
ата-аналар белəн берлектəге эшчəнлеккə зур игътибар бирəбез. Ата-аналар
өчен ачык чаралар үткəрəбез, үзлəрен дə төрле конкурсларга җəлеп итəргə
тырышабыз, фикерлəрен тыңлыйбыз, балалар һəм ата-аналар арасында үзара хезмəттəшлек булдырып, килəчəк өчен лаеклы шəхес тəрбиялəү
максаты белəн эшлибез. Эшлəгəн эшнең нəтиҗəсен күрү өчен. түбəндəге
мəсьəлəлəрне истə тотарга кирəк дип саныйм:
‒ бала укытучысын хөрмəт итəргə, ышанырга тиеш. Моның өчен
укытучының да төрле бəйгелəрдə катнашып торуы, иҗат кешесе булуы сорала;
‒ вакытны кызганмыйча күп эшлəү, лəкин көндəлек режимны бозмау.
Баланың сəламəтлеге турында да онытырга ярамый.
‒ укучының фəнгə карата кызыксынуы кимемəсен өчен, эшчəнлекне
төрлəндереп тору.
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‒ укучының уңышлары белəн горурланып яши белүенə ирешү өчен,
аны һəр уңышы өчен мактау, рəхмəт сүзлəре əйтү һ. б.чараларны куллану.
Нəтиҗə ясап шуны əйтəсем килə: балаларда сəлəтлелекне үстерү һəм
тəрбиялəү ‒ сəлəтле шəхесне тəрбиялəү ул. Бу – заман талəбе.

Г.В. Маркова,
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Озёрная СОШ» Высокогорского района РТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ВНЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Детская одарённость занимает одного из главных мест среди интересных явлений природы. Одарённый ребёнок — это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том
или ином виде деятельности.
Неопределённость современной окружающей среды требует не только
высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодарённые люди способны
внести свой наибольший вклад в развитие общества. Для работы с детьми с
повышенными способностями в современном мире всё больше развивается разнообразие форм и методов
Выявление одарённых детей, организация системной работы с ними одна из главных задач современной школы и образовательной практики в
условиях модернизации российской системы образования. В нашей школе
уже несколько лет успешно существует целевая программа работы с одарёнными детьми и детьми повышенного уровня развития - «Одарённые
дети». Работа планируется с позиций системного подхода, поэтому за эти
годы сформировалась определённая система работы с такими учащимися,
цель которой:
- создание условий для выявления, развития и поддержки одарённых
детей;
- обеспечение их личностной социальной саморегуляции и профессионального самоопределения;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и методов обучения.
Как правило, одарённым детям интересна любая область науки. Они
стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. У таких детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой актив251

ности — это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в
творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
Задача педагогов - поддержать их и помочь самореализоваться.
В работе с одарёнными детьми предпочитаю современные инновационные технологии: исследовательские, частично-поисковые, проблемные,
проектные. Неотъемлемой частью организации деятельности является их
вовлечение в проектную деятельность. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов.
Метод проектов, относится к технологиям компетентностноориентированного обучения. Использование данного метода даёт новые
возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития
творческих способностей. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив её публичным докладом с защитой
своей позиции. Такая форма обучения позволяет одарённому ребёнку, качественно углублять свои знания и выявлять свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одарённости.
Проектная деятельность — одна из технологий воспитания мотивированных детей. Одарённые дети, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в исследованиях,
что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться и ощутить радость успеха.
Задачи проекта: способствование развития личности ребёнка; развитие самостоятельного мышления; формирование навыков поисковоисследовательской деятельности. Занимаясь проектной деятельностью,
одарённые дети развивают самостоятельное мышление, умение добывать
информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в новых
ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже известных.
Я, работая с одарёнными детьми, разрабатываю различные виды проектов. Темы проектов близки интересам школьников, актуальны и связаны с их жизненным опытом. Учащиеся выполняют как краткосрочные проекты, так и долгосрочные, моно- и межпредметные проекты. Последние
годы со старшеклассниками активно участвуем во Всероссийском открытом творческом конкурсе «Пушкинские чтения» в номинации «Стихи собственного сочинения», а также в компьютерном конкурсе «Пушкин и его
252

эпоха» в номинации «Видеофильм».
Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа с одарёнными и высокомотивированными детьми требует длительной и качественной подготовки самого педагога, чтобы правильно ориентировать ребёнка в том направлении, в котором он талантлив, а также помогать одарённым детям развиваться в выбранных областях, научить детей самостоятельной деятельности, используя современные технологии группового обучения, метод
проектов, которые позволяют индивидуализировать учебный процесс, тем
самым проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
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Ф.Р. Машаева,
башлангыч сыйныфлар укытучысы Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы Мүлмə урта мəктəбе

БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФЛАРДА СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР
БЕЛƏН ЭШЛƏҮ ФОРМАЛАРЫ
Һəрбер укытучы үзенең укучылары арасыннан күренекле кешелəр
чыгуы турында хыялланадыр. Андый укучылар сəлəтле балалар белəн
эшлəргə яхшы əзерлекле укытучылардан гына чыгарга мөмкин. Белгечлəр
исбатлавынча, сəлəтле балаларның нəрсəгə сəлəтле булуы билгеле бер
шартларда ачыклана. Сəлəтле булу нəселдəнлеккə генə бəйле түгел, монда
баланың тирə – ягындагы кыйммəтлəр системасыда зур əһəмияткə ия. Билгеле бер шартлар булдырганда, укучыларның күбесендə теге яки бу сəлəтне
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үстерергə мөмкин.
Сəлəтле балалар белəн ничегрəк эшлим соң мин?
1. Сəлəтле балаларны уртача өлгерүче балалар белəн бер парта артына
утыртам. Артта калганда ярдəм итəргə кушам. 2. Тестлар кулланам.
3. Карточкалар белəн эшлим. Карточкалар өчкə бүленгəн. Сəлəтлелəр,
уртачалар , авыр укучылар өчен. 4. Уку тизлеге нормасы 2 тапкыр югарырак (сəлəтлелəр өчен ). 5. Иҗади сəлəтне үстерү өчен биремнəр (рəсемгə
хикəялəр, хатлар, котлаулар, терəк сүзлəр белəн əкиятлəр һəм хикəялəр
төзү ) 6. Терəк схемалар. 7. Акыл сəлəтен үстерү өчен логик мəсьəлəлəр,
сораулар. 8. Сəлəтле балаларга класстан тыш уку өчен аерым китаплар да
тəкъдим ителə.
Фикер йөртə белү - кеше күзенə күренми торган осталык . Ə һəр –
төрле осталыкка өйрəтү ике өлештəн тора: беренчедəн, өйрəнүчегə үз
осталыгыңны күрсəтү, икенчедəн, эш барышында осталык алымнарын
чарлау-телдə фикерлəү. Занков системасы алымнарын куллану отышлы.
Бу система укучыларның фикерлəү сəлəтен төрле яклап үстерүне беренче урынга куя. Интеллектуаль тренинг - интренер мəсьəлəлəр куллану. Ул
мəсьəлəлəргə җавап табу күмəк төстə сорау –җавап рəвешендə оештырыла
. Интренер түбəндəгелəргə өйрəтə :
1. Информацияне максатчан эзлəргə; 2. Интуицияне (сиземлəүне)
үстерергə; 3. Сорауларны грамоталы төзергə; 4. Башны эшлəтү алымнарына өйрəтə; 5. Иптəшеңнең җавабын, соравын тыңларга өйрəтə. Интренер
мəсьəлəлəр.
Ул хезмəт сөя. Иртəдəн кичкə кадəр эшли. Ул бик көчле, авырлыклар
күтəрү буенча рекорд куя алыр иде. Лəкин ул ярышларда катнашмый. Ул
көн саен авыр физик эш башкара, əмма хезмəт хакы ала алмый. Ни өчен?
Кеше ашыга. Ул яңгырдан соң җыелган сулар аша сикереп чыга,əмма аларга басып су да чəчрəтə . Ул үзен көткəн урынга бара, лəкин анда аны аерылышулар көтə. Ул һəр көнне үзенең кулы белəн җылы, йомшак һəм үзенə
бик кадерле нəрсəне кыса. Бу кеше кулы белəн нəрсəне тоткан? Күп вакыт башлангыч сыйныфларда яхшы белүче укучыдан сорамый башлыйлар. Укытучы аның белүенə ышана. Əгəр укучы бик телəп нəрсəдер əйтергə
кул күтəрсə , аны “күренергə тели” дип гаеплилəр. Мондый вакытта укучы үзенең активлылыгының укытучыга кирəк түгеллеген аңлый һəм укудан туктарга мөмкин. Сəлəтле укучыларга күбрəк нагрузка кирəк. Мəсəлəн,
математика дəресендə контроль эш вакытында сəлəтле укучы үз вариантын, күршесенең вариантын да эшлəп бетерə ала. Вакыты калып яңа төр
эш яки өй эшен дə эшли башларга мөмкин. Кайбер укытучылар артык эш
тикшерəселəре килмəүдəн, сəлəтле укучыны үз эшен эшлəп бетергəннəн
соң тик утыртырга мөмкин. Мондый вакытта бала сөйлəшə, тəртипсезлəнə
башлый . Дəрес ахырында бу укучы тəртибе өчен начар билге ала. Без
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үзебезнең мəктəбебездə укучыларны сəлəтлелек күрсəткечлəре буенча
группаларга аерабыз. 1. Төгəл фəннəр ; 2. Гуманитар фəннəр; 3. Эстетик
юнəлеш; 4. Спорт юнəлеше ; 5. Һəр яктан сəлəтле Һəм шул юнəлешлəр буенча эшлибез. Эстетик юнəлеш буенча сəлəтле балалар күп. Ел саен мəктəп
буенча “Минем яраткан уенчыгым”, “Көз йөри”, “Кышкы табигать”, “Минем əнием” һ.б. темаларга рəсем конкурслары үткəрəбез. Классларда олимпиадалар үткəрəбез. Югары классларда үзем укыткан укучыларымның
олимпиадаларда призлы урыннар алуыларында минем дə өлешем бар дип
уйлыйм.Мəктəп эшчəнлегенең төп күрсəткече – ул белем сыйфаты.

И.В. Минеева,
учитель музыки МБОУ «Высокогорская СОШ № 3»,
с. Высокая Гора РТ

РАБОТА ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ – ВОКАЛИСТАМИ
Одной из главных задач в системе общего образования становится развитие одаренной личности ребенка. Можно уверенно сказать, что яркие, талантливые и самобытные дети видны сразу, но, тем не менее, не всегда хватает одного прослушивания, чтобы понять, что ребенок музыкально одарен
и обладает уникальным голосом.
В вокальную студию приходят разные дети, среди них, есть и такие которых можно отнести к категории одарённых. Опытный педагог сможет его
отличить из множества детей. Целостную характеристику индивидуальных
проявлений одарённости можно составить после разносторонних наблюдений за ребёнком в естественных условиях на уроке музыки, а затем на занятиях вокального кружка.
Условия для развития одарённых детей:
- использование современных образовательных технологий на занятиях в классе и кружках;
- Интернет – ресурсы;
- индивидуальные образовательные маршруты;
- отчётные концерты;
- участие в конкурсах, фестивалях;
В основу работы с одарёнными детьми положены следующие принципы:
- системность занятий;
- учет индивидуальных особенностей психики ребёнка;
- предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации;
- наглядность (костюмы, видеоматериалы);
- разнообразие музыкального репертуара и его усложнение по сравне255

нию с типовой программой.
Системность занятий - один из главных принципов в работе с ребёнком. И здесь ответственность ложится на преподавателя и родителей обучающегося. Формирование способностей требует от родителей и учителей
долгой и скрупулёзной работы. В течение длительного времени надо упорно развивать и формировать личность маленького человека и вместе с ним
стремиться к достижению больших результатов, которых чаще всего можно добиться не очень быстро.
Формы работы с одарёнными детьми:
- групповая;
- индивидуальная;
- творческо-исследовательская деятельность (выступления на мероприятиях, конкурсах и фестивалях).
Обучение одаренных детей всегда должно строится на индивидуальном подходе, учитывая его психо-физические особенности, его сильные,
а так же слабые стороны в вокальном искусстве. При подборе репертуара
нужно учитывать творческие желание и интересы ребенка, развивать их и
умело вкраплять нужные знания в творческий процесс.
Одна из форм работы с одарёнными детьми – творческая исследовательская деятельность, которая способствует формированию осознанного
творчества в вокальном искусстве, а также формированию мотивации к получению новых знаний и новых открытий в музыке. Принимая участие в
фестивалях и конкурсах разного уровня, ребенок имеет возможность проявить не только свои вокальные и артистические способности, но и умение
выступать перед аудиторией, взаимодействовать с ней, справляться с волнением, умение дать оценку своему выступлению. Есть и обратная сторона
юных дарований – звёздность.
Вокальный талант, как правило, воспринимаются положительно среди
сверстников, учителей, родителей и взрослых. И его способностям начинают все удивляться. Но тут и есть главная опасность: под названием «звёздная болезнь». Её первые признаки:
- Хвастливость. Очень огорчается и впадает в уныние, если его успехи не замечают.
- Не принятие критики. Любая критика со стороны в адрес ребенка,
воспринимается им в штыки. Ребенок всячески выражает обиду критикующему.
- Нет стремления к совершенствованию. Поэтому, у ребенка появляется нежелание двигаться вперед, трудиться и покорять новые вершины в
творчестве. А зачем? Все и так уже «достигнуто».
Только многолетние совместные усилия учителя, учеников, их родителей, помощи администрации дают свои высокие творческие результаты.
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А.Р. Мустафина,
педагог ДО, МАОУ ДОД ДДТ «Балкыш», с. Высокая Гора

МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одаренный ребенок в стенах учреждения дополнительного образования (ДО) - явление не частое. Можно бесконечно описывать методы работы, креативные подходы в работе с одаренными детьми, на практике «картина» может быть совершенно разной. Зачастую «о гениальности» своего ребенка твердят несомненно любящие родители, порой не понимая весомость этого термина. А иногда родители и вовсе не подозревают о выдающихся способностях своего ребенка. В условиях ДО мы педагоги работаем с одинаковым усилием над каждым обучающимся, ибо в регламенте нет
вариаций о дополнительных занятиях. Индивидуальный подход - хорошая
модель в случае с одаренными детьми. И здесь педагог подбирает скорость
обучения, вид обучения и методы реализации способности обучающегося.
Несомненно, работу с родителями на тему развития способностей их ребенка провести нужно. Это не только в целях просвещения, но и введения
в методы работы применимые к их ребенку. Они в свою очередь будут являться эмоциональным контролем обучающегося.
Одаренные дети или талантливы дети, отличаются не только выдающимися способностями, но и порой ярким эмоциональным фоном. Талантливый интроверт в вокальной среде, явление достаточно редкое, чего не
скажешь в других направлениях, например, художественное, инструментальное и т.д. Модель урока имеет всегда разный характер. Зависит от настроя ребенка, характера проявления способностей, поставленной цели,
условия времени дня, вокального здоровья и даже погодных условий. Как и
школьный педагог, педагог ДО прописывает на год, а то и на несколько лет
наперед цели и задачи каждого урока. Но в работе с одаренными детьми,
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планы ваши то и дело будут видоизменяться и к этому педагог должен быть
готов. Несомненно, есть цель, а вариантов их достижения должно быть несколько, для того чтобы педагог смог сориентироваться и сменить ход занятия. В настоящее время, современный ребенок помимо школы, посещает
множество кружков, секций и т.д. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Порой родители поддерживают такую инициативу, желая
просветить ребенка в разных профилях. Занятие с таким одаренным ребенком стоит проводить в мягкой форме, больше увлекая сказочными темами,
образами, нежели «дрессировкой» вокальных способностей. Если же ребенок сконцентрировал все свое внимание на данном направлении, стоит разработать усиленный план работы на вокальных занятиях с элементами самостоятельного прослушивания, музицирования и изучения.
Условия работы ДО - это досуговое, свободное от школы время. И нагрузка на обучающегося также зависит от времени дня. Если это утро (ребенок посещает школу во вторую смену), то отдохнувшийся, ненагруженный разговором голос звучит свежо и чисто без особых вокальных распевок. Можно усилить работу над произведением и продвинуться в интерпретации, и индивидуальных выразительных красках. Послеобеденное время,
голос звучит наполнено, сильно - распевки над тембром, диапазоном лучше
проявят себя и дадут пищу для дальнейшей вокальной цели. Вечернее время - ребенок немного уставший, наговорившийся, эмоционально опустошенный. Насыщенную вокальную работу можно заменить беседой, слушанием музыки или сценической работой в поисках исполнительной манеры.
Также на голос сильно влияет погода и состояние вокального здоровья, что
также становиться причиной смены деятельности вокалиста на занятии.
Проблема одаренного ребенка – это проявление своей одаренности,
проявление и признание. Условия ДО наиболее благоприятные для выявления, развития и признания одаренности. Творческая атмосфера, индивидуальный подход и социальная адаптация – прекрасный фундамент для расцвета таланта и его проявления.

Л.А. Нəҗемединова,
Биектау муниципаль районы Олы Кавал төп гомуми белем бирү
мəктəбенең башлангыч сыйныф укытучысы

АЗКОМПЛЕКТЛЫ АВЫЛ МƏКТƏБЕНДƏ
СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Сəлəтле балаларга ярдəм итү, аларны үстерү һəм социаль яктан булышлык күрсəтү мəгариф системасының төп бурычларының берсе булып
тора. Сəлəтле баланың үсешен аның эчке потенциалы үсеше, автор, иҗат
итүче, үз тормышының актив катнашучысы, үз алдына максат куеп, аны
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тормышка ашыру алымнарын эзлəүче итеп карарга кирəк.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү безнең мəктəп эшчəнлегенең иң мөһим
юнəлешлəренең берсе булып тора. Мəктəбебез, мəгариф системасын
модернизациялəү шартларында индивидуаль һəм дифференциаль алымнар кулланып, укучы шəхесен үстерү юнəлешендə эшли. Без сəлəтле балаларны һəрвакыт игътибар үзəгендə тотабыз һəм аларның бу сыйфатларын тагын
да үстерергə тырышабыз. Сəлəтле балалар белəн эшлəүнең төп максаты ‒ һəр
укучының сəлəтен, иҗади башлангычын үстерү. Мондый укучылар белəн
эшлəгəндə эзлəнергə, яңа мөмкинлеклəрдəн файдаланырга туры килə.
Безнең мəктəптə педагогик эшчəнлек түбəндəге төп ике бурычны хəл
итүгə юнəлтелгəн:
‒ сəлəтле һəм талантлы балаларны укыту һəм тəрбиялəү системасын
булдыру;
‒ һəр укучының сəлəтен үстерергə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар, без шул өлкəне табып балага
талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга тырышабыз. Һəр баланың төп
кызыксынуын истə тотып, белем алу өчен шартлар тудырыла, иптəшлəре
белəн тыныч мөгамəлə һəм үзара дуслык урнаштырыла. Беренче чиратта,
һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең мөмкинлеклəрен,
эш-гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш. Шул вакытта сыйныфташлары һəм укытучы тарафыннан аңа шəхес буларак ихтирам формалаша.
Укучыларның иҗади казанышлары ‒ мəктəпнең хезмəт җимеше. Авылда сəнгать мəктəплəре эшлəми, үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлеклəр чикле, теге яки бу түгəрəклəрне дə шул мəктəпнең укытучылары алып бара. Ə
сəлəтле балалар күп, гомумəн, күз салсаң, талантлар, бөек кешелəр авылдан
чыккан. Бу яктан авылның потенциалы зур, əнə шул балаларны ачыклау,
югалтмыйча алга таба үстерү укытучы өстенə төшə, баланы тəрбиялəгəндə,
без аңа өч юнəлештə йогынты ясыйбыз: аңына, рухына, əхлагына. Шул чакта гына безнең эшебезнең йогынтысы була, билгеле, яшь үзенчəлеклəрен
искə алырга кирəк. Аннары мондый эшчəнлек барлык балаларга да үз
мөмкинлеклəрен эшкə җигəргə мөмкинлек бирə. Барлык балага да акыл
сəлəте бирелмəгəн. Кайбер укучы җырлый, икенчесе рəсем ясый, өченчесе
бии. Шəхес тулысынча ачыла торган тəрбия эшчəнлеген табарга гына
кирəк. Мондый эшчəнлекне оештыру өчен, педагоглардан да, укучылардан да фантазия, уйлап табу, хыяллана белү сорала. Авыл мəктəплəренең
бу эшне оештырганда үз өстенлеклəре бар. Авыл кечкенə булу тиз арада
барың бергə көн дə җыелу, очрашу мөмкинлеге бирə, ата-аналарны да көн
саен күрү, аларны бу эшкə тартуга уңайлыклар тудыра, ягъни шəхси һəм
эшлекле элемтəлəр булдыру процессы көчлерəк бара.
Ел дəвамында уку процессында һəм сыйныфтан тыш чараларда кат259

нашкан укучылар арасыннан яңа талантлар ачыклана. Укытучы халкында
шундый гыйбарə яши: «Укытучысы нинди – укучысы шундый». Һəр сыйныфта татар теле һəм математика, əйлəнə-тирə дөнья фəненнəн сəлəтле,
иҗади фикерлəүче балалар бар, лəкин һəркайсына юл табарга, кызыксындырырга гына кирəк. Мондый балалар белəн эш түбəндəге формаларда алып барыла: дəрестə һəм өйдə иҗади биремнəр эшлəү, дəрестəн соң
калып шөгыльлəнү һ.б. Балаларның иҗади сəлəтлəрен үстерүдə шулай ук
укучылар, əти-əнилəр һəм укытучылар белəн бердəм иҗади эшлəр оештыру
зур нəтиҗə бирə. Ачык дəрес, ата-аналар белəн балалар арасында ярышлар,
гаилəлəр арасында бəйгелəр, турнирлар, ярминкəлəр, балалар катнашында
уза торган ата-аналар җыелышлары. Гаилə бəйрəмнəре традициягə əйлəнде.
Мондый чараларда ата-аналар белəн балалар арасындагы мөнəсəбəтлəр
хискə байый, əти-əнилəргə карата хөрмəт хислəре тəрбиялəнə. Чыгыш ясаган əти-əнилəрен күреп, балаларда алар белəн чиксез горурлану сизелə;
өлкəннəр дə, кечкенəлəр дə эмоциональ канəгатьлек алалар.
Күренекле педагог А.С.Макаренко: «Аерым шəхес белəн эшлəү өчен,
аны белергə һəм коллективта үстерергə кирəк. Əгəр минем күзаллавымда
аерым шəхеслəр, анда-монда сибелеп, коллективтан тыш яши икəн, əгəр
мин аларга коллектив үлчəвеннəн башка гына якын килəм икəн, мин моннан бернəрсə чыгара алмаячакмын», ‒ дигəн. Чыннан да, коллективта гына
сəлəтне аерып алырга, үстерергə мөмкин. Əгəр дə алда əйтеп үтелгəн шушы
эшлəр оештырылмаса, бəйгелəр үткəрелмəсə, без ничек итеп балаларның
ни дəрəҗəдə сəлəтле булуларын күрер идек тə алар үзлəренең булган
сəлəтлəрен кайларда күрсəтер иделəр.
Бу уңайдан халкыбызның бер риваяте бик гыйбрəтле:
Ике балыкчы һəрвакыт балык тотарга йөри икəн. Боларның каршысына көн саен бер ач кеше очрый икəн. Балыкчыларның берсе һəрвакыт
балыкларының бер өлешен бу кешегə биргəн. Икенчесе бирмəгəн. Бу хəл
шулай ике көн кабатланган. Өченче көнне балык бирмəгəн икенче балыкчы бу кешегə кармак алып килеп биргəн. Шулай итеп теге кеше үз тамагын
үзе туйдыра башлаган.
Балаларның сəлəтлəрен ачу һəм үстерү өчен кулланылган барлык чаралар, технологиялəр шул икенче балыкчыга охшаган: укучыга белемне
əзер килеш түгел, ə эзлəнү аша бирергə кирəк – шул вакытта гына баланың
сəлəте ачыла.
Һəр уңышка ирешү ‒ сəлəт, талант нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык
нəтиҗəсе дə. Баланың сəлəтен дөрес юнəлештə үстергəндə, ул берничə
өлкəдə үзенең талантын күрсəтə ала. Н.Островскийның «Бездə бары тик
ялкаулар гына талантлы түгел» дигəн сүзлəрен исегездə тотыгыз.Укучы
баланың тормышын тулысы белəн иҗадилык билəп алганда гына, талантлар җиңелрəк табыла һəм ачыла.
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З.З. Насыйбуллин,
Биектау муниципаль районы Олы Кавал төп гомуми белем бирү
мəктəбенең тарих һəм җəмгыять белеме укытучысы

МƏКТƏП МУЗЕЕ ЯРДƏМЕНДƏ УКУЧЫЛАРДА
ПАТРИОТИК ХИС ТƏРБИЯЛƏҮ
Бүгенге җəмгыятьтə укытучы алдында гаять зур бурычлар тора.
Конкуренциягə сəлəтле, заман талəплəреннəн чыгып эш итə белə торган,
рухи һəм физик яктан камил шəхес тəрбиялəү – төп максатыбыз. Ə ул, үз
чиратында, туган телебезне яратучы, үз миллəтенең мəдəниятен, иң күркəм
йолаларын, гореф-гадəтлəрен, тарихын хөрмəт итүче булырга тиеш.
Патриотик тəрбия бирүнең бер алымы – туган як тарихын өйрəнү. Туган як тарихы ул – шунда яшəгəн кешелəр тарихы. Туган як тарихын өйрəнү
укучыларга үз төбəклəрендə яшəгəн кешелəр турында күбрəк белергə,
якыннан танышырга мөмкинлек бирə.
Патриотик тəрбия бирүдə тагын мөһим чараларның берсе – музейлардагы хəзинəне – тарихи экспонатларны, халкыбызның рухи һəм матди культурасын, бүгенгесен һəм узганын чагылдыручы кыйммəтле материалларны
куллану. Музейлар шулай ук туган якның, туган авылның, туган мəктəпнең
тарихын өйрəнү, аны буыннан буынга саклап калдыруда һəм укыту-тəрбия
эшендə зур ярдəм итə.
Шушы максаттан чыгып, безнең мəктəптə дə туган як музей почмагы тупланылды. Күлəме буенча əллə ни зур булмаса да, ул үз эченə бик
күп мəгълүмат туплаган. Бүгенге көндə дə без аны укучылар белəн даими тулыландырып торабыз. Безнең музей эшчəнлеге туган як, аның үткəне,
бүгенгесе, килəчəге турында белем туплап, уку-тəрбия мəсьəлəлəре белəн
генə шөгыльлəнеп калмыйча, җəмгыятькə файдалы эш күнекмəлəрен дə
булдыра.
Мəктəп музейларының специфик үзенчəлеге бар. Беренчедəн, алар
укыту-тəрбия учагына əверелəлəр, чөнки барлык җыелган материал
укучыларның һəм укытучыларның үз куллары белəн эшлəнгəн, тəртипкə
китерелгəн һəм алар дəреслəрдə бик кадерле, кызыклы күрсəтмəлелелек
ролен үтилəр. Икенчедəн, музей эшчəнлеге үзе үк укучылар үзидарəсенең
эшчəнлегенə əверелə, укучыларны эзлəнү-тикшеренү эшчəнлегенə тарта.
Өченчедəн, мəктəп музее ул – җыелган кыйммəтле əйберлəр җыю урыны
гына түгел, ə фəнни-педагогик эшчəнлек алып бару урыны да.
Музейга бик телəп əти-əнилəр, килгəн кунаклар керəлəр. Һəр кунакка без “Истəлек дəфтəренə” бер-ике сүз язып калдырырга тəкъдим итəбез.
Күбесе, элекке тормыш-көнкүреш предметларын күреп, ислəре китеп,
үткəн тормышларын искə төшерəлəр.
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Музеебызда зур урынны Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларыбыз, авылыбызның атказанган механизаторлары, колхоз эшчелəре турындагы стендлар алып тора, алар укучыларда патриотик хислəрне үстерергə
ярдəм итə. Сугыштан килгəн хатларны шушы көнгə кадəр кадерлəп саклаган авылдашларыбыз, кызганмыйча, безнең музей архивына тапшырганнар. Хəзер укучылар, шул хатлар буенча фəнни конференциялəрдə катнашып, призлы урыннар алалар.
Музеебызда чигелгəн, тукылган сөлге-тастымаллар, ашъяулыклар күз
явын алып торалар. Буыннан-буынга күчə килгəн бизəклəрнең мəгънəлəре
югалса да, аларның матурлыгы саклана. Музейда самовар, ипи көрəге,
кисəү, күмер савыты һəм кыскычы, чуен, чүлмəк кебек көнкүреш əйберлəре
дə зур урын алган.
«Укытучы династиялəре», «Сезнең исемнəрне хəтерлибез», «Туган як
тарихы» дигəн альбомнарны һəрдаим тулыландырып торырга тырышабыз.
Туган ягыбыздан чыккан шəхеслəр турында район газетасында да еш кына
язмалар бастырырга тырышабыз.
Шулай итеп, мəгарифне модернизациялəү шартларында, патриотик
тəрбия бирү – шəхесне формалаштыруда катлаулы һəм дəвамлы эш. Яшь
буында гаилəне, мəдəниятне, телне, табигатьне, туган җиреңне ихтирам
итү; халыкны, аның традициялəрен, батыр улларын, кызларын олылау кебек иң изге хислəр тəрбиялəү билгеле бер тəртиптə алып барылырга тиеш.

Г.И. Гаврилова,
учитель математики МБОУ «Алан-Бексерская ООШ
Высокогорского муниципального района РТ»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Формы и методы работы, которые позволяют формировать творческую
личность с высокоразвитым математическим мышлением, очень разнообразны. Задача учителя – выбрать наиболее оптимальные из них, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Но главная задача каждого урока математики должна заключаться в том, чтобы показать силу математической мысли, убедить учащихся в том, что «математика красива простотой своей», а
умение находить простое решение сложной задачи – это искусство.
При традиционном обучении нет возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям учащихся во время урока, и одаренный ребенок оказывается вне поля зрения. И постепенно любознательность, познавательные потребности, особенно в старших классах, угасают, потому что
одаренный ребенок по уровню познавательного развития опережает своих
сверстников. Темп работы одаренного ученика слишком быстрый по срав262

нению с другими учащимися.
Как же используется время, которое есть у одарённого ребенка? На
уроках математики такому ребёнку я разрешаю идти дальше, то есть он
проходит тему за меньшее время, решает задания из дополнительного материала, который есть в учебнике алгебры 7,8,9 классы под редакцией Мерзляка А.Г., сборников по подготовке к ГИА.
В тематическом и поурочном планах предусматривается работа с одаренными детьми. Таким учащимся предлагается более высокий уровень заданий по каждой теме. В обучении математике главная цель задач – развивать математический стиль мышления учащихся, заинтересованность их
математической деятельностью, способствовать развитию навыков открытия математических неочевидных истин.
На протяжении всех лет своей педагогической деятельности я уделяю
внимание развитию и воспитанию одаренных детей.
Прежде всего, важно изучить индивидуальные особенности учеников
в классе.
Затем работать в трех направлениях:
I - разноуровневый подход к детям
Использовать разноуровневые задания (обучающие и контролирующие). Ребенок должен уметь оценивать себя и своих товарищей, знать, что
необходимо уметь на оценку “3”, “4” и “5”.
I уровень - задания на воспроизведение учащимися знаний в том виде,
как они были изложены в учебнике или раскрыты учителем (оценка “3”).
II уровень - задания на применение знаний и умений по образцу в повторяющейся учебной ситуации (оценка “4”).
III уровень - задания на творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации (оценка “5”).
Использовать разноуровневые задания необходимо не только на уроках, но и в виде домашнего задания.
II - обучение самостоятельной работе
Учить работать самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой, проводить исследовательскую работу.
III -обучение исследовательской работе
Использование задач с элементами исследования, развивающие задачи.
Такие задания можно предлагать, как дополнительные (т. е. не обязательные
для выполнения) всему классу, но для одарённых учащихся эти задания являются обязательными (выполнение таких заданий оценивается оценкой «5»,
если учащимся допущена ошибка, то оценка не выставляется).
Систематически предлагать учащимся творческие задания: составить
задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д. Большую возможность в этом направлении даёт разработка проектов.
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Определив одаренных ребят, нужно научить их думать и предпринимать все возможное для развития их способностей.
Главным помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету:
а) математические игры;
б) магический квадрат;
в) задачи-шутки;
г) геометрические задачи.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я использую творческие и занимательные задачи, развивающие задачи-минутки, которые предлагаются учащимся в качестве разминки в начале урока. На решение таких задач я отвожу не более 1 минуты и
требую подробного объяснения хода решения задачи. В случае затруднения
даю подсказки, подробно разбираем эти задачи
Нельзя привить интерес к математике ребятам, если сам учитель своим предметом не увлечен. Поэтому я постоянно учусь, совершенствую свои
знания через курсы повышения квалификации, методические объединения
школы и района, областные научно-практические конференции.
Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по математике. В нашей школе проводится неделя математики, где учащиеся могут проявить себя в различных викторинах, конкурсах. Важной формой работы с одаренными учащимися в практике моей работы являются олимпиады и различные конкурсы. Они способствуют выявлению наиболее способных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего
образования, творческому труду в разных областях, научной и практической деятельности. Учащиеся нашей школы постоянно участвуют в конкурсах «Лисенок», «Царица наук», «Ребус», викторинах, конкурсах, математическом бое, КВН.
Чтобы ребенок почувствовал себя успешным, надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели.

Е.В. Павлова,
учитель английского языка МАОУ «Лицей №121
им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова», г. Казань

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
В условиях работы по новым стандартам повышается интерес к проблеме выявления, обучения и развития детей с признаками одаренности. И
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данная конференция является тому подтверждением.
Одарённые дети — золотой запас нации, её интеллектуальная элита,
гордость и надежда страны, источник её авторитета в мире. Одаренность сложное, многогранное явление. Каждый одаренный ребенок - индивидуальность, нуждающаяся в особом подходе [2, с.3].
Говорят, что медицина питает тело, образование питает ум, а что же
питает душу? Многие полагают, что это искусство. Хороший учитель, на
мой взгляд, в своих учениках должен развивать не только стремление к знаниям, но и творческий потенциал. Почему же развивать творческий потенциал учащихся не только важно, но и необходимо?
Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности
становятся творчество, креативность, умение отстаивать свои позиции и
позиции своей страны, принимать нестандартные решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира. Мир к лучшему меняют творцы. Те, кто обладает не только знаниями, но и творческим мышлением.
В рамках данной статьи я хотела бы ознакомить вас с одним из любимых мною приемов использования арт-технологии на уроках и некоторыми
особенностями его применения.
В английском языке в начале 20 века появилась идиома, “A picture
is worth a thousand words”, которая дословно может быть переведена как
«Картина стоит тысячи слов». На своих уроках я использую прием, который называется «друдлы». Это интересное изобретение американского автора-юмориста Роджера Прайса и креативного продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-х годах. Название droodle происходит, как комбинация трех слов «doodle» (каракули), «drawing» (рисунок) и
«riddle» (загадка). Суть изобретения заключается в том, что вам предлагается описать картинку, которая имеет множественные значения. Этот прием хорошо применять на этапе речевой разминки в начале урока, на мотивационном этапе. Данная техника, на мой взгляд, может быть применен не
только на уроках английского языка, но и на любых других, так как имеет
ряд преимуществ.
Во-первых, данный прием способствует развитию образного мышления.
Во-вторых, учит видеть необычное в самых обычных и вещах. И, самое
главное, развивает воображение и расширяет словарный запас учащихся.
Рассмотрим несколько возможных вариантов использования друдлов.
1. Упражнение «Придумай название друдлу». Чтобы придумать больше интерпретаций, необходимо составить ассоциативные ряды, смотреть
на рисунок под разными углами, соотносить с абстрактным рисунком привычные объекты и наделять их невероятными способностями.
2. Упражнение «Дорисуй картинку». Предложить дорисовать и назвать
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рисунок. Каждый ответ на вопрос «Что здесь нарисовано?», данный или
услышанный ребёнком, развивает фантазию, творческое мышление, внимание, речь.
3. Упражнение «Придумай и нарисуй друдл». Предложите ребёнку
нарисовать друдл, придумать название, но вам не говорить. А вы постарайтесь отгадать, что задумал ребёнок. Это позволит развить у ребёнка не
только воображение, но и умение вести диалог.
В завершение следует отметить, что арт-технологии подходят для работы с детьми с различными способностями и в группах с их смешанным
уровнем, поскольку они позволяют каждому ребенку действовать на собственном уровне и быть оцененным за свой вклад индивидуально. Применение арт-технологий, по — моему мнению, позволяет сделать обучение
английскому языку в школе творческим, интересным, нескучным, очень
живым и разнообразным.
Список использованной литературы
1. Баринова С.Э. О развитии творческих способностей учащихся средствами иностранного языка. Иностранные языки в школе, 2012, № 9, С.32 – 36.
2. Болюх О.О. Работа с одаренными детьми. Все для администратора
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А.А. Посредникова,
учитель английского языка МБОУ «Староильдеряковская СОШ»,
с. Старое Ильдеряково

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В душе каждого ребенка есть невидимые
струны. Если тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью обусловлена многими кардинальными переменами, происходящими
в социально-экономическом развитии на уровне государства и общества.
В современном российском обществе возрастает потребность в людях нестандартно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно ре266

шать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. И
задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности
всех его представителей.
Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Работа эта ответственная и сложная. В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности
школьника.
Таким образом, проблема с одаренными детьми – одна из современных
задач модернизации образования. Она решается путем дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Задача школы и учителя – создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя и показать пути для
его самореализации.
Возникает вопрос: каким образом выстраивать работу с одаренными
детьми?
Я как учитель иностранного языка должна заинтересовать своим предметом, его значимостью на современном интегрированном развитии общества, научить их логически мыслить, обогатить словарный запас, дать
толчок к творчеству предпринимать все возможное для развития их одаренности.
Систему работы с одаренными детьми по иностранному языку можно
разделить на три части:
1. Урочная деятельность - инновационные уроки - уроки с ИКТ,
проекты, круглый стол, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра,
интегрированные уроки.
2. Внеклассная работа - предметные олимпиады, предметные недели,
научно-исследовательская работа, творческие домашние задания.
3. Система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа учащихся.
Реализация создания условий для развития личности в обучении иностранному языку я осуществляю в основном, на учебных занятиях, то есть
на уроке, где учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. Существует четыре основных подхода в работе с одаренными детьми:
ускорение, углубление, обогащение, проблематизация.
Все эти подходы требуют нестандартных форм урока, которые позволяют поддерживать и сохранять интерес к предмету, развитию познавательной деятельности учащихся. Я - учитель, и передо мной стоит задача поиска таких технологий, при которых каждый бы ребенок раскрыл свою индивидуальность, свои способности. Стараюсь построить урочную деятельность таким образом, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Все чаще применяю новые
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технологии, которые отвечают критериям личностно-ориентированного
образования и помогают работе с одаренными детьми. В своей работе я использую:
- разноуровневую технологию. Это когда одаренные дети собираются в одну группу на уроке иностранного языка и занимаются по особой программе. Большое внимание уделяется учебному сотрудничеству,
коллективно-творческой деятельности, то есть в работе в команде или
группе, когда каждая группа получает одинаковое задание. При этом
оговаривается роль каждого ученика в выполнении задания. Сильный
ученик выполняет роль учителя: помогает понять прочитанное, грамматические структуры, лексику, исправляет ошибки в случае необходимости. Мыслится, что такая организация деятельности позволяет каждому
реализовать себя в меру своих возможностей и способностей; видеть и
ощущать продукт собственной деятельности, иными словами, каждый
ученик развивает себя как личность посредством коллективно творческой деятельности;
- метод проектов. Это практический и действенный метод всестороннего развития одаренности ребенка, воспитания его самостоятельности и
успешности обучения;
- индивидуальные формы работы;
- творческие задания;
- элементы технологии «развитие критического мышления». Человек, обладающий критическим мышлением, отвечает всем требованиям современного общества. Он умеет видеть проблемы и перспективы, ставить
четкие задачи, разрабатывать оптимальные пути к их достижению. Он обладает ясным, оригинальным, независимым мышлением, готов к самореализации и самовыражению. Для развития критического мышления учащихся я применяю следующие методы и приёмы:
- прием «Кластер» позволяет каждому выделить значимые именно
для него понятия. В результате получается подобие опорного конспекта по
изучаемой теме. Составление «кластера» позволяет свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.
- Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы
на основе стимулирования творческой активности.
С одаренными детьми также я провожу индивидуальную работу. Я
считаю, своей основной задачей - на основе диалога и совместного поиска
помочь таким детям выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста и разработать индивидуальный образовательный маршрут
развития их способностей.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. Подготовка к олимпиадам - это сложный процесс, требующий про268

думанности и систематичности.
Не менее важной работой с одаренными детьми является участие в
различных конкурсах. Они активно участвуют в международном конкурсе
«British Bulldog». Если участвуя в других дистанционных конкурсах, ответы легко можно найти в интернете, то здесь, помимо знаний, необходимы
логическое мышление, смекалка и находчивость. И справляться со сложными заданиями могут только одаренные дети.
В своей практике я стараюсь так организовать деятельность учащихся, чтобы способный, одаренный ученик развивал не только способности, но и свою эрудицию, память, ум, речевую культуру, трудолюбие,
дисциплинированность, ответственность, которые являются непременными спутниками создания ситуации успеха у учащихся. К одаренным
нужно относиться очень бережно. Они особенно ранимы, каждый очень
индивидуален, необходимо признавать ценностные значения их природных дарований.
Станет ли ребёнок талантливой личностью с признаками одарённости? Это зависит от широкого спектра причин и факторов. Важную роль
в этом играют взрослые, перед педагогом стоит нелегкая задача по созданию максимально благоприятных, комфортных условий для всестороннего развития ученика, формированию ситуации успеха, которая будет положительно мотивировать и стимулировать творческую активность одарённых школьников. На протяжении моей работы в школе, я пытаюсь достичь
этого.
Свою статью хочется закончить словами известного педагога Василия
Александровича Сухомлинского: «Учитель – это не только человек, передающий своим ученикам определенную сумму знаний и умений. Это, прежде всего, руководитель коллектива, в котором бьёт ключом богатая, многообразная духовная жизнь воспитанников. Учитель является для коллектива путеводным огоньком, искрой, от которой в сердцах детей разгорается
пламя любви к науке, стремление к знанию, к развитию личных способностей, дарований, талантов». Только совместная и целенаправленная работа
даст еще более ощутимые результаты.
Список использованных источников
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Р.А. Абдулхаева,
учитель первой квалификационной категории
МБОУ «Шуманская ООШ», Высокогорский район, с.Шуман

РАБОТА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 5-9 КЛАССОВ
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Поэтому в современных условиях развития образовательной системы стоит вопрос: как обеспечить качественное обучение каждого ученика, усвоение им стандарта образования, дать возможность для дальнейшего
развития ребенка, повысить мотивацию к учёбе?
Стандартный вид обучения является самым распространенным и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение
нового - закрепление - контроль-оценка.
Многие годы отечественная школа ориентировалась на так называемого «среднего ребенка», уделяла больше внимания отстающему ученику.
Лишь в последние годы она начала задумываться об учащихся, проявляющих не только особый интерес к определенным наукам, увлеченных ими,
но и добивающихся успехов на этом поприще.
Развитие новых технологий повлекло за собой потребность общества в
людях, которые способны мобильно и нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и приумножения
интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают воз270

можность компенсировать потребность в воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса, они - наше национальное достояние, которое
надо беречь и которому надо помогать. Поэтому одной из задач общеобразовательной школы является выявление одаренных детей, создание комфортной
образовательной среды для их интеллектуального роста и развития.
Творческие возможности человека прямо и непосредственно не связаны с его способностью к обучению, они далеко не всегда отражаются в тестах интеллекта. В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к её развитию связывают с творческими возможностями и способностями ребенка, определяемыми как креативность (относительно независимый фактор одарённости). Креативность может проявляться в мышлении, общении, в отдельных видах деятельности.
В. А. Сухомлинский отмечал следующее: «Одаренность человека —
это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к
себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за
ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод».

Т.Н. Алацкова,
учитель физической культуры МБОУ «Ялкынская ООШ»,
Алексеевский район РТ

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ
ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Не будет преувеличением сказать, что, общаясь с одаренными детьми
учитель должен в некоторых случаях преодолевать собственную природу,
свою направленность на передачу опыта и знаний. Тем, кто никогда не работал с одаренными детьми, такой ребенок представляется чудом, которое
нельзя не заметить, а сама работа с ним – праздничной и полной непрерывного удовольствия. Это далеко не так. Многие талантливые дети на первый
взгляд ничем не выделяются, и нужен большой опыт, специальные знания,
чтобы заметить их в большой массе. Нужно еще больше особой психологической подготовки, чтобы уметь работать с такими детьми, не оставлять
их без внимания.
Опыт работы показывает, чем раньше начата работа с одарённым ребёнком, тем полнее, шире раскрывается его талант. Выявив одаренного ученика на начальном этапе обучения, мы стараемся установить сотрудничество учителя начальных классов и учителя – предметника, ведущего занятия по предмету, по которому у обучающегося проявляется одарённость.
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Учителями школы созданы индивидуальные траектории для учащихся, которые успешно реализуются в работе.
Я как учитель физической культуры использую следующие формы работы с одарёнными обучающимися:
• индивидуально-групповые занятия с одаренными обучающимися;
• занятия в спортивных секциях и объединениях;
• подготовка к участию в олимпиадах различного уровня;
• работа по индивидуальным образовательным маршрутам;
• спортивные соревнования школьного, районного, республиканского
и всероссийского уровня;
• неделя физической культуры и спорта
Немаловажным аспектом работы является привлечение родителей, поскольку в развитии и формировании одаренности большое значение имеет
поддержка семьи. Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования
с детьми, которые имеют такую же или более высокую степень подготовки, поскольку конкуренция и даже опыт поражения дает лучший результат
в таком случае. Одаренный ребенок должен обладать задатками лидерства,
поэтому мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, помощи
в организации и проведении спортивных праздников и дней здоровья, судейству соревнований, инструкторской деятельности в работе с отстающими. Для старшего возраста (16-17 лет) наиболее востребованной является
проектно-исследовательская деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. При этом «объектом проектирования» может выступает он сам: ему необходимо выбрать и спрогнозировать у себя такие
способности, которые будут способствовать успешной социализации в самостоятельной жизни.
Особую значимость в развитии одаренных обучающихся и выявлении
скрытых талантов и способностей приобретает система внеурочной и внеклассной воспитательной работы в школе.
Предметная неделя в нашей школе – это одна из форм работы со способными детьми, средство мотивации и развития творческих и интеллектуальных способностей школьников. Именно предметные недели дают возможность выявить детей, у которых высокий уровень физических способностей, развить их во внеурочной и внешкольной деятельности, дать реализоваться на соревнованиях, конкурсах и олимпиадах школы, района. В этом
смысле недели можно сравнить с неким марафоном с элементами спортивного праздника. В рамках планирования учебно-воспитательной работы в
школе составляются годовой план проведения предметных недель и план
мероприятий, проводимых в рамках каждой предметной недели.
Проведение предметной недели – это не только и не столько развлечение для обучающихся, сколько одна из форм организации обучения, кото272

рая должна быть связана с основным программным курсом обучения, углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования обучающихся, способствовать их развитию, расширять их кругозор.
Проблема интересной предметной недели, как и хорошего урока – это
проблема такого сочетания различных составляющих её элементов, которые наиболее оптимально отвечают познавательным интересам, уровню
подготовленности обучающихся и педагогическому замыслу учителя. Могут проводиться конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «блиц-турниры», конференции, экскурсии и многое другое.
По итогам предметной недели рекомендуется определить состав команд школы для участия в районных соревнованиях и предметных олимпиадах, провести набор по спортивным направлениям. Наиболее сильные
и одаренные обучающиеся могут поощряться администрацией школы, членами попечительского совета или спонсорами.
Одаренные дети – целый мир, особый мир детства, и мы, учителя, обязаны ставить своей целью приоткрыть дверь в этот мир.
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С.А. Алехина,
учитель математики,

Г.М. Гимранова,
учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №5, г.Бавлы

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Одаренные дети – наше достояние. Задача
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каждой школы, каждого учителя выявить способных детей и реализовать
их склонности и возможности. Мы, учителя, должны помочь ребенку раскрыться, поверить в свои силы. Вот здесь вспоминаются слова создателя
народной педагогики В.А.Сухомлинского: «В душе каждого ребенка есть
невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».
Наверноен, перед каждым учителем, работающим с одаренными детьми, встает вопрос: «Каким способом выстраивать работу, чтобы она принесла успех?».
Мы считаем, что успешность работы зависит от того, как организована
эта работа. Многие дети одарены от природы, но, тем не менее, необходима
четкая организация обучающей деятельности, целенаправленная и систематическая работа. Это и использование инновационных педагогических и
информационных технологий с целью достижения максимального уровня
развития детей, и интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся, и организация проектной и исследовательской деятельности, использование межпредметных связей.
Наша система работы с одаренными детьми включает в себя следующие этапы:
- выявление одаренных детей;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей на уроках;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа);
- создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
В своей работе с одаренными учащимися мы успешно применяем следующие технологии:
- проблемное обучение, которое позволяет организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей;
- проектную деятельность, которую можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым непосредственным образом
включён в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей;
-информационно-коммуникационные технологии способствуют достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно274

коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся опыт и
выявить его результативность.
Благодаря использованию этих технологий учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает их активность, развивает
навыки самостоятельно добывать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний, развиваются
исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств личности.
Важной формой работы с одаренными детьми мы считаем подготовку к олимпиадам. Для подготовки учащихся к олимпиадам используем индивидуальный подход, корректное выстраивание образовательной траектории развития для каждого участника олимпиады. При подготовке к олимпиаде уделяем большое внимание самостоятельной работе учащихся. Самостоятельный творческий поиск является самой эффективной формой подготовки. Олимпиады позволяют ученику познать себя, дают возможность
в большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих, служат развитию творческой инициативы. В прошлом учебном году
наши учащиеся приняли активное участие и стали победителями и призерами в республиканской олимпиаде «Эрудит» по русскому языку и математике, олимпиаде «Буковкино» международного проекта «Сомик», в международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуренок».
Не менее важной работой с одаренными является участие в различных конкурсах и научно-практических конференциях. Подготовка к этим
мероприятиям ведется во внеурочное время. Наши дети обладают достаточными знаниями, опытом исследовательской работы, владеют навыками
использования компьютера для поиска информации и оформления. Ежегодно учащиеся занимают призовые места в районной научно-практической
конференции «Будущее начинается сегодня». На протяжении последних
пяти лет становились победителями и призерами в республиканских конкурсах чтецов на «Державинских чтениях», НПК им.Ибрагима Хальфина,
им.Я.Гашека, в региональных конференциях: «Памяти героев-земляков»
(г.Лениногорск), «Школьники-науке 21 века» (г.Альметьевск), в республиканской конференции «Научитесь любить» (Высокая гора), в «Ломоносовских чтениях», «Пушкинских чтениях» (г.Наб.Челны). В 2016-2017 учебном году ученица 8 класса приняла участие в финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г.Москва), также
стала победителем проекта «Всероссийская школа русского языка «Московия» для обучающихся в школах республик в составе РФ».
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Таким образом, олимпиады, конкурсы и исследовательская деятельность являются важным направлением работы с одаренными детьми. При
подготовке одаренных детей нужно психологически настроить участника
на успех, подобрать индивидуальный план подготовки и использовать различные приемы и методы обучения.
В заключение хочется отметить, что учитель, работающий с одаренными детьми должен быть профессионально грамотным, творческим, способным к научно-исследовательской деятельности, эрудированным, владеть
современными образовательными технологиями.
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования
невозможна [1]. Укрепляя свои успехи в разного рода конкурсах у ребенка
возникает желание добиваться большего, и тогда одаренный ученик сам начинает «беспокоить» вас для большей реализации своего потенциала с вашей помощью. Вы становитесь для него «путеводителем».
Одаренным является ребенок, который самостоятельно, инициативно
и бескорыстно стремится к тому, чтобы стать успешным членом нашего
общества. Детей с высоким потенциалом отличает успешность обучения,
высокой скоростью переработки и усвоения материала, но одновременно
с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе,
на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации.
Наш учебный предмет биология, обладает огромным потенциалом
для всестороннего развития личности, а значит и для выявления одарён276

ных детей. Система моей работы с детьми с высоким потенциалом включает в себя: развитие творческих способностей на уроках, развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, проектноисследовательская работа) и создание условий для всестороннего развития
детей.
Главная цель педагога - организовать и активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся, ориентировать их на получение знаний на частично-поисковом и творческом уровнях. В целях поддержания интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я использую творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи,
заставляющие активно работать мысль, стимулировать познавательную потребность. Нужно учесть, что современным детям интереснее выполнять
задания, связанные с использованием ИКТ- технологий, которые отвечают
потребностям учащихся и дают возможность работать в различных режимах и на разных уровнях.
Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по биологии. В школе работает эколого - биологический
кружок, на котором учащиеся могут проявить себя в различных викторинах, конкурсах, турнирах. Также большое внимание уделяем проектноисследовательской деятельности, которая даёт возможность школьникам
представить изучаемую проблему с разных точек зрения. Ребята учатся
основам научного эксперимента, определению задач работы, выбору методов изучения данной темы, обобщению полученных результатов, способам
презентации исследования.
На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика результативности качества творческих работ по предмету. Ежегодно
школьники принимают участие в городских, региональных и всероссийских конференциях и по результатам участия получают высокие оценки.
Темы, которые поднимают в своих работах обучающиеся, очень актуальны,
носят исследовательский и творческий характер.
Таким образом, задача педагога направить все усилия на то, чтобы передать детям максимум своего опыта и знаний, используя разные её виды,
для развития высокого потенциала, одаренности учащихся. Также важно педагогу идти в ногу со временем и совершенствовать себя профессионально.
Список использованных источников
1. Психология одаренности: от теории к практике / Под ред. Д.В. Ушакова. М., 2000.
2. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя/ А. В. Хуторской. –
М.:ВЛАДОС, 2000.
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СМОТР – КОНКУРС «ЧУЛПАН» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Премия «Чулпан» учреждена в 1996 году управлением образования исполкома Азнакаевского муниципального района при поддержке Главы муниципального района. Присуждается ежегодно в конце учебного года учащимся, добившимся значительных успехов в районных, республиканских,
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, проявившим
себя в качестве лидеров детских и молодёжных общественных движений,
волонтёров или активных участников движения милосердия и в других
сферах.
На смотр-конкурс представляют лучших учащихся по 27 номинациям,
среди которых «Лучший ученик школы», «Лидер детских объединений»,
«Юный художник», «Юный спортсмен», социально значимые «Вопреки
судьбе» и «Милосердие», «Юный эколог», «Театр», «Вокал», «Хореография», «Юный правовед», «Юный предприниматель», «Лучший механизатор» и другие. С 2003 года учреждена номинация «Наставник» - премия
имени З.И. Шакировой, знаменитого директора дома пионеров. На эту номинацию выдвигают педагогов различных образовательных учреждений,
под руководством которых ученики добились значительных успехов в учёбе или общественно-полезной деятельности. Образовательные учреждения
выдвигают на смотр-конкурс как индивидуальные, так и групповые работы. Ежегодно в конкурсе принимают участие 300 - 500 учащихся, становятся лауреатами и дипломантами более 90 учащихся. Особенностью конкурса является то, что в поддержку одаренных детей вовлечены институты
воспитания как государственные, так и общественные, также идет консолидация бизнеса в интересах детей. Денежные премии вручают учредители
каждой номинации: Глава администрации, начальник управления образования, руководители предприятий, организаций и учреждений: НГДУ «Азнакаевскнефть», Прокуратура, Дом правосудия, ПАТП, Управление буровых
работ, ОВД, редакция газеты «Маяк», Страховая компания «Чулпан», Фонд
ПАО «Татнефть» «Одаренные дети», частные предприниматели и другие.
С появлением Стратегии 2030 особенно актуальной стала задача развития человеческого капитала. Человек – само ценность; создание благоприятных условий для его развития и совершенствования – высшая цель
Стратегии. При этом человеческий капитал – основа современной экономики, ключ к успеху в глобальной конкуренции (1, с. 12). В Стратегии зафик278

сирован набор характеристик, способствующих успеху:
• образованное, предприимчивое, активное, талантливое, креативное население;
• система образования мирового уровня;
• система привлечения и удержание талантов.
А значит, как никогда смотр-конкурс, который стал настоящей программой поддержки одаренных учащихся, приобрел актуальность и наполнился новым смысловым значением. В 2019 году учредителем стал Общественный совет Азнакаевского района, новая номинация – «Лучшая детская
общественная инициатива».
Конкурс – общественное признание, это возможность руководителям
поддержать детей, ведь именно в детстве закладываются основы для развития человеческого потенциала (2, С 21).
В 2000 году премия была вручена Президенту РТ Шаймиеву М.Ш.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать
развитию природного таланта, самореализации и самопознания способных
и по-настоящему одаренных детей.
Проблема работы с одаренными детьми - одна из современных задач
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модернизации образования. Она решается посредством дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Задача учителя – создать
условия, в которых ученик мог бы проявить себя, показать путь для его самореализации.
Одаренный ученик одарен очень во многом, это помогает ему глубже
понять свою будущую специальность, быть эрудитом. Но в условиях обычного обучения одаренному ребенку просто скучно, обучение не соответствует его способностям. Кроме того, одаренные дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Поэтому нужен глубокий индивидуальный подход к таким детям, необходимо строить работу
так, чтобы ученики могли погрузиться в творческий процесс, воспитывать
в них стремление к открытиям.
К сожалению, программа нашей общеобразовательной школы настолько привязана к идее «всеобуча», когда независимо от способностей, каждый претендует на одинаковое внимание учителя. Соответственно, наши
общеобразовательные школы не отвечают в полной мере запросам одаренных детей. Одарённость – это генетически обусловленный комплекс способностей, которые развиваются в труде, поисках, усилиях или деградируют при их отсутствии. Одаренные дети легко усваивают новый материал, активны, их отличает творческий подход, стремление к познанию нового и самостоятельному исследованию. Они экспериментируют, креативны.
С такими учениками работать и легко, и в то же время сложно. Они требуют к себе особого внимания. Ведь одаренные дети в большинстве своем индивидуалисты.
Специалисты утверждают, что любой ребенок может стать одаренным,
при условии, что родители будут заниматься с ним с самого раннего возраста (ярким примером этому являются дети, которых мы видим в передаче «Лучше всех»). Для устойчивого результата необходимо научить ребенка самостоятельному поиску, с тем, чтобы он и сам мог проявить инициативу и найти себе интересное дело, даже если наставника не будет рядом.
И, самое главное – талант нуждается в поддержке и создании необходимых
условий для развития, иначе он затухает, гибнет и пропадает навсегда.
Общей методики преподавания для одарённых детей не существует.
Для них урок без экспериментирования и собственной инициативы практически потерян. В условиях общеобразовательной школы методика обучения одарённых детей основывается на дифференциации обучения и на индивидуальном подходе.
Одарённые дети стремятся к получению информации, знаний, навы280

ков, не предусмотренных программой для данной возрастной категории.
Используя метод адаптивного опережающего развития, им можно предлагать специальную литературу на опережение, самостоятельное посещение
сайтов в системе Интернет. Педагогу необходимо создать такие условия во
внеурочное время, при которых они смогут развивать свои выдающиеся
способности. И в этом учителю помогают грамотно выстроенные индивидуальные образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный
маршрут - это образовательная программа, предназначенная для обучения
одного конкретного обучающегося, направленная на развитие его индивидуальных способностей.
Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно - ориентированный подход в образовании одаренных личностей, который максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет личную траекторию развития и образования. Внедрение маршрутной системы
образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия,
которые обеспечивают активное стимулирование у одаренной личности самоценной образовательной деятельности.
Индивидуальные образовательные маршруты отличаются друг от
друга. Содержание может отличаться объёмом, степенью сложности,
но все они должны быть адекватны конкретному обучающемуся, содержанию образования и модели образовательного процесса.
Алгоритм создания индивидуального образовательного маршрута:
1. Исследования обучающихся, анализ уровня знаний.
2. Постановка совместно с обучающимся цели и определение образовательных задач. Определение срока действия маршрута.
3. Отбор содержания образовательного маршрута.
4. Определение модели образовательного процесса.
5. Планирование и создание индивидуальной образовательной программы и определение результатов ее реализации.
6. Образовательная деятельность в рамках индивидуального образовательного маршрута.
7. Диагностика текущих результатов и возможная коррекция индивидуального образовательного маршрута.
8. Подведение итогов работы.
Задача учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости детей. И всё же учитель должен верить, что каждый его подопечный одарён,
но по-своему.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Одарённость человека - это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за
ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
Сегодня важна потребность общества в формировании творческой
личности. Поэтому сейчас образование требует нестандартного мышления.
И одаренные люди способны внести большой вклад в развитие современного общества.
В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который,
среди множества планируемых результатов, предполагает:
• выявление одарённых детей;
• отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельного мышления и научно-исследовательских навыков творчества как на уроках, так и во внеурочное время;
• воспитание и развитие качеств личности, которые требует современное общество;
• учёт индивидуальных особенностей учащихся; разнообразие их
развития;
• обеспечение роста творческих возможностей.
Такая работа предполагает наличие определённых этапов работы с
одарёнными детьми:
1. Диагностический (выявления определённых способностей). Сведения поступают от родителей, учителей начальной школы.
2. Выявление способностей и создание условий для развития их (проведение кружковой работы, олимпиад, проектных работ).
3. Диагностика успешности развития ребёнка.
Что же понимается под словом «одаренность»?
Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
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Система работы с одаренными детьми в урочной деятельности
Одаренные дети опережают своих сверстников в умственном развитии, что позволяет им усваивать материал намного быстрее, так же с данными детьми работать бывает сложно, но и интересно. Такие дети требуют к себе систематический подход, где нужно уделять особенное внимание
им на уроках.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на
уроках является:
• совершенствование предметных умений и навыков;
• повышение учебной мотивации одаренных детей;
• развитие умственных способностей и нестандартности мышления;
• развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности;
• овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы учителя на уроках.
Методы:
• информационный (подготовка докладов, например, об учёныхсловесниках);
• частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование творческих заданий, например, переделать какойлибо миф о Геракле на современный лад);
• исследовательский (работа с дополнительными источниками информации);
• проблемный;
• проективный.
Формы:
• нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра,
урок-творческая мастерская);
• классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие задания;
• ролевые игры;
• консультации.
Чтобы придать обучению другой подход и привить интерес ученику,
нужно использовать следующие средства: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по предметам, электронные энциклопедии, а также применять
современные технологии: игровые, учебно-исследовательские, коммуникативные, проблемно-поисковые, здоровье сберегающие.
Данная система деятельности развивает творческие способности: любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы, беглость
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мышления, гибкость ума.
Предметные олимпиады
Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады.
Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий,
данная олимпиада состоит из базового уровня, а также задания с повышенным уровнем сложности. Когда ученик выполняет данные задания, у него
появляется способность прогнозировать результат, а также «включать» воображение, классифицировать результат. Все это способно вызывать большой интерес к олимпиадным заданиям.
Проектно-исследовательская деятельность.
Такого вида работы дают возможность включать в процесс обучения
самостоятельные исследования и решение творческих задач как в индивидуальных, так и в малых группах. Обучающийся имеет возможность принимать участие в постановке и решении проблемы, таким образом вызывает интерес его к творческой, исследовательской работе. Конечный результат этой деятельности мы можем отобразить на открытых уроках с применением презентаций, проектов, где ученик сам же по своему плану использует интернетный ресурс. Данная деятельность выявляет у каждого ребёнка его способность и одарённость в творчестве.
Работа с родителями и взаимодействие с ними.
В классе должна сложиться система мероприятий, где родители сотрудничают со школой. Они должны активно участвовать в жизнедеятельности школы и своих детей через познавательные и творческие
мероприятия. Конечно, важные формы работы - это дифференциация,
личностно-ориентированный подход. Так родители вместе со своими
детьми участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, в создании различных проектов.
Учитель должен постоянно обновлять свои знания, пополняя свою копилку. Ведь работа с одарёнными детьми – это немаловажный процесс в
развитии личности. И этот процесс требует постоянного роста мастерства
от педагога.
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1. Арцев А. Н. Учебно- исследовательская работа учащихся: методические рекомендации для педагогов и учащихся // Завуч для администрации
школ. 2012, № 7, с.4-30.
2. Банников И.Ю, Марков.С.В: Социально-образовательная среда как
главный фактор развития исследовательского мышления детей // Исследовательская работа школьников. 2015, № 3, с. 8-11.
3. Сергеева Т.Ф Система работы с одаренными детьми: Теория и практика, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011
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Н.С. Галимзянова,
учитель географии МБОУ «Алан-Бексерская ООШ с. Алан-Бексер
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Нельзя
кого-либо
изменить,
передавая
ему готовый опыт. Можно лишь создать
атмосферу,
способствующую
развитию
человека.
К.Роджерс
В этих современных условиях качество образовательной системы во
многом определяется её способностью гарантировать высокие результаты
учащихся. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. В нашей школе реализуется долгосрочная программа «Одарённые дети», в которой определены следующие
цели:
1.Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного образования.
2.Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и способных детей.
Отсюда и вытекают задачи, которые решаются педагогическим коллективом в рамках реализации программы:
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых
детей, их специальной поддержки; создание психолого-консультационной
службы для оказания психологической помощи одарённым детям;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
- развитие у одарённых детей качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих им ориентироваться в сложном мире
социальных отношений;
- формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы её развития, внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение.
Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности
состоит в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное,
относительно независимое от возрастного. В школе создан банк экспертного оценивания способностей ребенка с целью выявления одарённости с
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раннего дошкольного возраста до подросткового возраста, систематизированы материалы по методикам диагностики видов одарённости на разных
возрастных этапах. Это позволяет планомерную работу с одарёнными детьми начинать с дошкольного возраста. В нашей школе на первом этаже расположен детский сад «Золушка», который воспитывает шестнадцать детей
с 1,5 до 7 лет. Работа с одаренными детьми в школе проводится на факультативах, кружках, секциях, предметных неделях.
Школа должна работать с одаренными детьми, создавая условия для
их самоопределения, самореализации и социализации на всех этапах развития. Нами приняты следующие этапы работы по организации исследовательской работы учащихся в школе: подготовительный, развивающий,
творческий, исследовательский.
Немаловажным условием в работе с одарёнными и способными детьми является создание мотивации и условий для их оптимального развития.
Для создания мотивации в нашей школе используются следующие
приёмы: рейтинг учащихся, «почётное место» на стенде «Наши «звёзды»»,
классные часы по самоопределению, «Лучший ученик» , «Лучшая ученица» года.
Работая с одарёнными детьми, я пришла к выводу: очень важно, чтобы зерна детского таланта попали на благодатную почву. Кто как не учитель
сегодня может помочь детям раскрыть свои таланты.
Литература
1. Что такое одаренность: выявление и развитие одаренных детей.
Классические тексты / Под ред. А. М. Матюшкина, А. А. Матюшкиной. М.: ЧеРо, МПСИ, 2006.
2. Одаренный ребенок. Проблемы взаимодействия в образовательном
социуме. Сборник материалов научно-практического семинара по направлению «Наша новая школа» / под ред. И. Н. Гавриловой – М., 2015.

Н.Н. Алтынбаева, Э.А. Гибадуллина, Д.Р. Амирова,
преподаватели МБОУ «Гимназия№21», г.Казань

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи развития и обучения учащихся с признаками одарённости направлены не только на обеспечение усвоения общеобразовательной программы, но и на продвижение детей в развитии.
Более подробно хотелось бы остановиться на направлении творческообразовательной среды, главным компонентом которой является тесная
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взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности.
Управление качеством образования, в первую очередь, подразумевает под собой формирование творческой, разносторонне развитой личности. А творчество немыслимо, в свою очередь, без познавательной активности, которую учитель должен развивать, сочетая те формы деятельности, которые дают по-настоящему положительные результаты и повышают интерес и желание ученика изучать иностранные и родные языки с удовольствием! Всё это неизбежно приводит к повышению эффективности
учебно-воспитательного процесса!
Внеклассная работа на уроках иностранного и родного языков способствует формированию творческого потенциала и устойчивой мотивации к
социально-позитивной деятельности, что способствует поддержанию интереса к предметам. Основой формирования такой деятельности является «погружение в иноязычную культуру». Основными формами являются:
предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, тематические вечера, проекты различной тематики и театральные постановки. Они дают возможность одарённым учащимся выбрать подходящие виды творческой деятельности.
Театральные постановки очень широко используются во внеклассной деятельности нашей гимназии. Целью театральных конкурсов является усиление роли театрального творчества в эстетическом воспитании подрастающего поколения на основе творческой самореализации учащегося.
Всё это обеспечивает наибольшую степень активности учащихся, что говорит об интересе учащихся к предмету, обеспечивает развитие разных видов деятельности.
В нашей гимназии учащиеся с интересом переводят с русского языка
на родные и иностранные языки, великие произведения мировой художественной литературы, а потом воплощают их в театральной деятельности.
Эпизод одной такой театральной постановки «Евгений Онегин» мы
представляем вашему вниманию.
Scenario
Characters:
Narrator
Eugene Onegin
Tatyana Larina
The guests at the ball
Narrator:
Тoday we are going to make a film.
It’s based on a world-famous novel in poems «Eugene Onegin»
by Alexsander Seergeevich Pushkin.
287

Scene one.
In the village. Tatyana’s letter to Onegin.
Now…Attention, please. Take one. Light, camera, action….
Scene one:
Tatyana’s singing аnd stitching at her home:( the Russian folk song
).The candles are softly lighting.
I hear singing of the lark
Tender, gentle, louder
Wishing his girlfriend good luck
Nature colours smoulder
No singer in the sky, no in the forest
But his songs are really nice
Wonderful for soul rest.
Eugene Onegin is appearing. He doesn’t see Tatyana. She is at the background.
Eugene: A letter…..
I do guess-it’s romantic
It’s from my neighbour Tatyana
She is so frantic.
Eugene is reading Tatyana’s letter .
I love you, nothing else to say
I do but also know that you
That you may get far away, get far away
You won’t abandon me alone
At first I wanted to keep my sense
But in my heart there is no defence
Deep in my soul I wish
To see you seldom once a week
And feel excitedly your steps so steady and so quick
Tatyana’s answering
I miss your smile, I miss your laugh
I’d like to see you that’s enough
And every second’s like a minute
Your love…I want to see it
And every minutes like a day
When you are so far away
Onegin is answering
I do feel blue
I’m so bored to death
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It’s time for me
To leave this place
My farewell to land!
…………………………
Scene four:
Narrator: The last meeting of Larina and Onegin.
Now…Attention, please. Take four. Light, camera, action!
The ball.
The guests are dancing -Polonez (Chaikovskii).
Onegin is appearing.
Onegin: I was so long away
But nothing has been changed
I don’t see my way
All I can do my teeth to clench
Good evening, madam …. Good evening, sir….
Oh, I can’t believe my eyes. This is Tatyana.
I met her many years ago. But she is so beautiful and smart.
I’d like to speak to her.
Good evening madam. I don’t know how to address to you.
I’m Onegin.
Tatyana: Call me just Tanya.
Onegin: Do you remember me?
Tatyana: I do, but my life is different now. I’m married! Good bye!
Onegin: Good bye!
I can’t understand she is so cold!
Oh, women you are so typical ! You swore in forever love and now forgot
everything!
Tatyana is sitting at her home.
Tatyana : I’m crying. I remember everything! Again I am a young girl with
my open heart.
Suddenly Onegin is coming in.
Tatyana : Stop! It’s all impossible!
Onegin: Oh, my dear! You are crying! It’s so touching! I love you and you
love me too!
Tatyana: It’s all impossible!
Onegin: Love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
But I don’t see my way
My heart is broken!
Tatyana: Nothing about you is typical
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Nothing about you is predictable
You’ve got me twisted and confused
My heart is broken forever!
Too late.
They are slowly separating their hands and going off to different directions.
CURTAIN.

А. Л. Сальников,
директор МБОУ «Гимназия № 26», г. Набережные Челны

К. А. Калинин,
ст. преп. кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «НГПУ»

К. Н. Макария,
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 26», г. Набережные Челны

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В современном образовательном процессе всё больше внимания уделяется работе с одарёнными детьми. Эта идея находит своё выражении в
организации индивидуальной работы с обучающимися. Такой подход требует от учителя и от ученика дополнительной работы, что не всегда возможно в условиях современной школы. Поэтому, на наш взгляд, необходима оптимизация работы с одарёнными детьми как в рамках отдельной школы, так и на уровне сетевого взаимодействия между различными образовательными учреждениями.
В настоящее время в образовательной деятельности МБОУ «Гимназия
№ 26» города Набережные Челны накоплен достаточный, на наш взгляд,
опыт подобной работы. С 2017 года педагогический коллектив гимназии работает на базе РИП, в рамках которой реализуется проект «Создание модели проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
для организации работы с одарёнными детьми: методические рекомендации». По результатам работы данного проекта педагоги гимназии разработали методические рекомендации, которые в 2019 году были опубликованы
в виде пособия на базе НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» [2].
Результатом работы в направлении создания индивидуальных образовательных маршрутов считаем возможность деления обучающихся по про290

филям обучения на основе предложенных диагностик. Данная практика
прошла подготовительный этап и готовится к внедрению в 2020/2021 учебном году.
Другим результатом можно считать успешную работу в области подготовки к олимпиадам. Эта деятельность направлена на достижение высоких результатов различного уровня: от городского до международного.
Обобщение опыта позволяет выделить следующие основные направления
успешной подготовки к олимпиадам:
а) индивидуальная работа педагога с обучающимися;
б) самостоятельная работа самих обучающихся;
в) привлечение специалистов в конкретных областях науки, в первую
очередь, преподавателей высших учебных заведений, членов оргкомитетов
и экспертных комиссий различного уровня, победителей и призёров ВОШ
и перечневых олимпиад;
г) организация летних школ;
д) обеспечение обучающихся необходимым оборудованием для подготовки к олимпиадам, в первую очередь, специальной литературой.
Наконец, следует отметить необходимость вовлечения в подобную
работу всех обучающихся образовательного учреждения. Такой является
научно-исследовательская и проектная деятельность. Она является обязательным условием реализации федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования. Главным результатом этой деятельности является включение индивидуального проекта в систему государственной итоговой аттестации выпускников основной
и средней общей школы. Поэтому в настоящее время активно внедряются различные формы и методы организации научно-исследовательской и
проектной деятельности в систему образовательного процесса. Опыт работы в данной сфере показывает главные недостатки этого внедрения: отсутствие строгих границ между этими видами деятельности, разобщённость деятельности педагогов и их учащихся даже в одном образовательном учреждении, отсутствие единых критериев оценки, несформированность внутренней нормативной базы образовательных учреждений, подмена результатов научно-исследовательской и проектной деятельности формальной подготовкой отчётности по ней.
Создание единого образовательного пространства, регламентирующего научно-исследовательскую и проектную деятельность в рамках даже
одного образовательного учреждения, обеспечит эффективность и результативность работы, а также позволит сформировать у учащихся метапредметные и личностные образовательные результаты.
Решением этой задачи в МБОУ «Гимназия № 26» служит внедрение
элективного курса «Основы научно-исследовательской и проектной дея291

тельности», включённого в учебный план из компонента, формируемого
образовательным учреждением. В 2019/2020 году он преподаётся в 8-х, 9-х
и 10-х классах. Таким образом, в эту деятельность включена почти треть обучающихся. Для преподавания элективного курса принят учитель русского языка и литературы К. А. Калинин, имеющий опыт проведения, участия
и организации научных исследований. Он является автором научной монографии по поэтике древнерусской словесности, трёх учебно-методических
пособий, сорока научных публикаций, является членом редакционных коллегий периодических изданий. Готовит кандидатскую диссертацию на кафедре русского языка Института филологии МПГУ, преподаёт на филологическом факультете НГПУ.
К. А. Калинин и заместитель директора К. Н. Макария подготовили к
публикации рабочую тетрадь для обучающихся, осваивающих курс «Основы научно-исследовательской и проектной деятельности» [1]. Методическая разработка предлагает формы и виды работы по включению учащихся
в активную научно-исследовательскую и проектную деятельность. Её использование возможно на любом уровне основного и среднего общего образования. В зависимости от уровня и степени подготовки учащихся будет
меняться результат деятельности. В пособии предлагается образовательная
технология, предполагающая решение учащимися исследовательской или
проектной задачи под руководством специалиста, в процесс решения которой реализуются единые этапы (вне зависимости от области исследования):
изучение теоретического материала, выделение проблемы, постановка целей и
задач исследования, формулировка рабочей гипотезы, освоение методики исследования, сбор и обработка экспериментального материала, обобщение, анализ, выводы, представление результатов исследовательской работы.
Элективный курс «Основы научно-исследовательской и проектной деятельности» поможет учащимся выполнить исследовательскую или проектную работу, а также подготовиться к их презентации и защите. Предметное содержание работ должно обсуждаться и контролироваться руководителем – специалистом в какой-либо области научного знания. Использование рабочей тетради в учебном процессе даст желаемый результат только при параллельной подготовке научного исследования или проекта. Без
этой работы заполнение тетради окажется малопродуктивным, не будет отражать реального личностного развития учащихся.
Таким образом, построение индивидуальной образовательной траектории по научно-исследовательской и проектной деятельности не только
позволит сформировать у обучающихся метапредметные и личностные образовательные результаты, но и поможет подготовить обучающихся к защите индивидуального проекта в рамках ГИА по завершению основного и
среднего общего образования.
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А. В. Идиатуллина. – Казань: НОУ ДПО «ЦСГО», 2019. – 110 с.

М.Г. Самигуллина, А.Р. Мухаметгалимова,
учителя МБОУ «Школа №175», г.Казань

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ,
5-6 КЛАСС
Одной из инициатив, выдвинутой президентом в проекте «Наша новая школа» 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.
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.
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.
В каждом человеке – солнце, только дайте ему
светить.
Сократ
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 си293

стемы деятельности по их выявлению, поддержке и развитию способностей.
Мы согласны с тем что дети, целенаправленно решающие личностнозначимые 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.
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.
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.
В первую очередь, необходимо знать, какими чертами обладают одарённые дети. Одаренные дети характеризуются:
1) познавательной потребностью;
2) интеллектом;
3) креативностью.
В школе часто приходится сталкиваться с тремя категориями детей:
1) с ранним подъемом интеллекта;
2) с ярким проявлением способностей к отдельным школьным наукам
и видам деятельности (в том числе внешкольной);
3) с потенциальными признаками одаренности.
Для учащихся с ранним подъемом общих способностей характерен
быстрый темп обучения в школе. Некоторые из них (интеллектуальные
вундеркинды) стремительно развиваются в умственном отношении и далеко опережают своих сверстников. Особенности их ума настолько удивительны, что не заметить их невозможно.
Дети с ярким проявлением специальных способностей чаще всего характеризуются обычным общим уровнем развития интеллекта и особой
склонностью к какой-либо области искусства, науки, техники. Специаль294

ные способности раньше проявляются в тех видах деятельности, где требуются особые специальные задатки или формальные качества ума. Позже они обнаруживают себя там, где нужен определенный жизненный опыт.
Способные дети, которых можно отнести к третьей категории, не опережают сверстников по общему развитию, но их отличает особое своеобразие умственной работы, указывающее на незаурядные способности. В чем
заключается это своеобразие? В особой оригинальности и самостоятельности суждений, в неординарности точки зрения по разным вопросам и пр.
Возможно, эти особенности ребенка указывают на высокие способности к
тем видам деятельности, для развития которых в школе нет условий.
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.
Традиционным видом работы с одарёнными детьми является проведение предметных недель. Применяются самые разнообразные методы и формы их проведения: конкурсы, олимпиады, КВН, интеллектуальные игры и
марафоны, заседание клуба знатоков.
В рамках недели математики проводятся мероприятия по следующим
направлениям:
• задания по поиску информации;
• выпуск стенгазет;
• создание проектных и исследовательских работ;
• конкурс презентаций для сопровождения уроков;
• интеллектуальные игры;
• математические турниры;
• предметные олимпиады.
Исследовательская деятельность занимает главенствующее место в
процессе познания. Формирование элементов исследовательской деятельности способствует овладению математической культурой, и, как следствие, повышению уровня математического развития учащихся. Исследовательская работа – деятельность творческая. Поэтому важно привить обучаемым умения самостоятельной творческой деятельности. Только при самостоятельной работе воспринятая информация перерабатывается в знания, а знания в умения и навыки.
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 работоспособ295

ность и темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний.

Примерный план и тематика занятий
с одаренными детьми
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Темы занятий
Математические игры
Числовые задачи
Задачи на проценты
Логические задачи
Текстовые задачи
Задачи на делимость
Задачи на принцип Дирихле
Задачи на инвариант
Задачи с геометрическим содержанием

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».
Думаю, правильным 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.
Темы для проектных работ:
Числа великаны и числа малютки.
Как люди научились считать.
История возникновения обыкновенных и десятичных дробей.
История календаря и т. п..
Одаренные ребята есть в любой школе, благодаря системной работе с каждым годом наши ряды пополняются новыми талантливыми детьми. Безусловно, это влияет и на качество знаний учащихся. Работа с одаренными детьми должна прослеживается в различных формах работы: уро296

ки, 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.
Список использованных источников
1. «О резолюции всероссийского семинара совещания по вопросам
введения ФГОС общего образования» (15.06.2012)
2. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ» , 2003.
3. Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998.
4. Волович М.Б Математика: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; Мозаика-Синтез, 2006
5. Сафонова В.Ю. Задачи для внеклассной работы по математике. 1994.
6. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 1991.

И.Л. Порфирьева, С.К. Губеева,
методисты ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ,
г.Казань

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Проблема одарённости сегодня становится всё более актуальной, что
связано с потребностью современного общества в неординарной, творчески мыслящей личности. В обществе постоянно идут инновационные преобразования, участником которых может быть только творческая, креативно мыслящая личность, способная принимать нестандартные решения.
Более раннее выявление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования системы образования.
Одарённый ребёнок в силу своей неординарности зачастую находится
в замкнутом пространстве своей одаренности. У него своеобразный взгляд
на мир и окружающую действительность, несовпадающий с общеприня297

тым в обществе, что затрудняет его общение с окружающими и особенно со
сверстниками. В силу личностных особенностей такие дети чувствительны
к их оценке окружающими, они наиболее восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи, склонны к критическому отношению не только к себе, но и к окружающим. Педагоги, работающие с
одарёнными детьми, должны быть достаточно терпимы к критике вообще
и по отношению к себе в частности [1].
Такие дети уже в силу своего творческого одиночества нуждаются в
особом педагогическом внимании как-то со стороны родителей так и со
стороны педагогов. Очень важно помочь ребёнку распознать свой талант,
поддержать его индивидуальность и предоставить все возможности для
дальнейшего развития – это особо важная задача обучения и воспитания
одарённых детей.
Выявление одарённости зависит от множества факторов, поэтому необходимо использовать все возможные источники информации о ребёнке.
Предлагая формы работы с одарёнными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с одарёнными детьми распадается на две формы
– урочную и внеурочную. У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой деятельности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду [2].
Одарённые дети чувствуют себя более комфортно вне учебного процесса, оставаясь со своим педагогом один на один.
Желание высказать учителю свои мысли и проявить свои знания и навыки, дают ребёнку возможность вести себя более раскрепощённо и не бояться сверстников. Для одарённого ребёнка утверждение, что так принято,
не является аргументом. Ему важно знать и понимать, кем это правило принято, когда и зачем.
Одарённые дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой неосуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Такие дети нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в плане развития способностей.
Эти и другие особенности таких ребят влияют на их социальный
статус, когда они оказываются в положении «неодобряемых». В этой
связи необходимо добиться изменения такой позиции, и прежде всего
это связано с подготовкой самих педагогов для работы с одарёнными
детьми [3].
Педагог должен находить для него время, чтобы не погасить «огонёк»
таланта в одарённом ребёнке, а ещё больше разжечь это «пламя», которое
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можно будет контролировать, направлять и развивать. Самое главное понять психологическое состояние увлечённого ребёнка и не давать ему скучать без дела.
Во время внеурочного процесса педагогу следует искать всё более
сложные задания для ребёнка, изучить его склонности к наукам, в которых
он прогрессирует. Что приведёт к успеху не только ребёнка, но самого педагога. Такая совместная кропотливая работа не разочарует личность ребёнка, а, наоборот, повысит его самооценку, уверенность в своих силах и своих возможностях.
Одной из внеурочных форм работы с одарёнными детьми, позволяющей выявить их интеллектуальные возможности и талант, является олимпиадная подготовка и участие школьников в олимпиадах разного уровня,
в том числе и во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный,
региональный, заключительный или общенациональный уровни) по учебным дисциплинам.
Призерство на всероссийских предметных олимпиадах школьников
позволяет ребятам поступить без экзаменов в любой из профильных ВУЗов Российской Федерации. Это поощрение является достаточно сильным
стимулирующим фактором к усиленным занятиям по олимпиадной подготовке.
Соответственно возникает потребность в организации наиболее продуктивных форм работы с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, к которым и относятся учебно-тренировочные сборы и летние профильные смены на базе летних детских оздоровительных лагерей.
Базовым центром для работы с одаренными детьми является
оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» государственного
автономного образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – ООК «Дуслык»).
В течение всего учебного года ООК «Дуслык» распахивает свои двери
перед одарёнными детьми образовательных организаций Республики Татарстан.
На его базе целеустремлённые ребята в течение учебного года принимают участие в пяти- или семидневных учебно-тренировочных сборах по
олимпиадной подготовке выбранной учебной дисциплины, а также с большим удовольствием обучаются в 18-ти дневных летних профильных сменах. Они мотивированы на получение новых знаний, творческую и практическую подготовку по выбранному профилю, с увлечением принимают
участие в интеллектуальных играх «Умники и умницы», квестах, походах,
лабораторных исследованиях и научно-практических конференциях с защитой своих проектов.
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Летние профильные смены в ООК «Дуслык» - это особенное время
для детей, время, когда происходит скачок в их развитии, как в физическом, и так и в нравственно-психологическом. Знания, усвоенные в это время, дают возможность ребятам применять их во время олимпиад и занимать призовые места. Поэтому и сами знания, и формат их передачи должны быть качественным. Дни, проведённые в дружной, благополучной, креативной обстановке могут даже перевернуть жизнь, укрепить и вдохновить
юные дарования. Не на словах, а на деле дни смены превращаются в маленькую жизнь, где есть место не только занятиям с высоко квалифицированными преподавателями из высших учебных заведений Республики Татарстан и Российской Федерации, но и всевозможным творческим мероприятиям, используя метод детской радости (превращение обязанностей
в источник творческой деятельности) и метод непосредственного воздействия лидера через личный пример.
Творческая и эффективная работа всего педагогического коллектива
ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования
и науки Республики Татарстан и ООК «Дуслык», а это, прежде всего, умение грамотно, на высоком профессиональном уровне организовать учебный процесс и установить прочный контакт с педагогами образовательных организаций республики, привела к тому, что ребята с большим удовольствием приезжают в ООК «Дуслык» и принимают участие в учебнотренировочных сборах и летних профильных сменах.
Каждый имеет право на восхищение, аплодисменты, на безусловную
любовь, простое человеческое общение. Тот, кто лучше знает себя и других,
быстрее найдёт своё место в жизни. И ребята не только получают необходимые знания, но и учатся быть счастливыми, когда находят понимание и
поддержку от своих сверстников, либо прилагают усилия, чтобы быть понятыми. И помогают им в этом педагоги-профессионалы: преподаватели и
вожатые.
За время, проведённое в ООК «Дуслык», ребята имеют возможность
получить и собственный жизненный опыт, который не только может помочь привести к победам на олимпиадах, но и на самых трудных отрезках
жизни в будущем поможет сделать правильный выбор.
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Р.А. Мухсинова,
учитель химии и биологии,

С.З. Салиева,
учитель географии
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Экологическое воспитание на уроках, во внеурочных мероприятиях по биологии, химии и географии - одна из важнейших проблем, требующая огромного внимания в современной школе. Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной экологической обстановки требует не только высокую активность человека, но и концентрацию его умений, способности нестандартного поведения.
В каждом курсе географии, биологии, химии присутствует экологическая направленность, где можно проявить себя, обсуждая проблемы экологии, глобальные проблемы современности.
Ко многим темам школьного курса химии подбираем соответствующий экологический материал. Например, при изучении темы «Первоначальные химические понятия» обучающиеся знакомятся с понятиями «загрязнители», «современные способы очистки веществ», «источники загрязнения». Талантливые учащиеся составляют проекты на тему: «Приемы
очищения воды в домашних условиях», самостоятельно придумывая различные методы очищения воды в бытовых условиях.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады, которые способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего образования, творческому
труду в разных областях, научной и практической деятельности.
При изучении классификации и многообразия растений особое внимание уделяем редким и исчезающим представителям местной флоры, причинам, уменьшения их численности. Дети готовят рефераты на тему «Редкие
и исчезающие виды растений и животных нашего края», «Охраняемые территории нашего села», презентации на тему «Человек и окружающая среда», «Я и окружающая среда».
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Таким образом меняя содержание уроков в сторону экологизации, расширяя информацию краеведческого, природоохранного направления, вопросов экологии человека, сохранения здоровья, мы способствуем формированию экологического сознания наших учащихся.
Уроки географии представляют замечательную возможность развивать
у детей масштабное сознание, сформировать системно-логическое отношение к действительности. Для экологического образования важное значение
имеет работа на местности по оценке воздействия человека на окружающую среду. На их основе у школьников вырабатываются умения правильно, критически оценивать обстановку, выбрать линию поведения, соответствующую законам природы и общества.
Ежегодное проведение в школе месячника по экологическому образованию и воспитанию, экологических акций повышает интерес учащихся
к естественным предметам, экологии в частности. Например, март 20182019 учебного года был посвящена вопросам экологии. Творческие дети
помогают учителям составить план мероприятий, включая более интересные, с точки зрения учеников, проблемы. Привлекаем для участия одаренных учащихся со всех классов. Учащиеся 9 -11 классов провели конференцию на тему «Глобальные проблемы современности», где со своими докладами, презентациями выступали творчески развитые учащиеся. Они самостоятельно, используя различные источники информации смогли в доступной форме объяснить те глобальные проблемы, которые стоят перед человечеством в настоящее время. Обучающиеся 9 класса сделали видеоролик:
«Как ученики нашей школы участвуют в природоохранных мероприятиях».
В 7- 8 классах провели конференцию «Экологические проблемы нашего региона и пути их решения». Система целенаправленных вопросов учителя
в ходе конференции, дискуссии подводит учащихся к продуманным, обоснованным, самостоятельно сделанным, а не навязанным выводам. Вопросы для дискуссии предлагаются заранее в порядке выполнения домашнего
задания. Особую роль в проведении мероприятий играют одаренные дети.
Они совместно с учителем составляют план проведения мероприятий, готовят презентации, выступления, приглашают представителей.
Большое воспитательное значение имеют творческие работы учащихся. В течении года в школе проводятся различные конкурсы рисунков, плакатов, газет «Природа глазами детей», «Наше участие в охране природы нашего края», «Сохраним лесную красавицу», «Лес- наш друг». При активном участии детей организуются выставки рефератов, где представляются
работы на такие темы, как «Озоновая дыра», «Глобальные экологические
проблемы и пути их решения», «Экология и здоровье населения», «Красная
книга», «Мы жители Земли», «Мы – малая часть природы».
Эти приемы воспитания экологической культуры заставляют детей
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размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные источники информации, высказывать своё мнение по вопросам рационального использования природных ресурсов, воспитывают понимание экологических
проблем. Применение этих приемов позволяет выявлению одаренных детей в этой области и привлечению их к организации мероприятий, вовлечению в творческую деятельность. Они позволяют приобрести школьникам первоначальный опыт проведения исследовательских работ, самостоятельно научиться работать с информационными источниками (литература, ИКТ ресурсы, рекомендации учителя). Выступая перед сверстниками,
ребята учатся защищать свои исследовательские работы перед сверстниками, дискутировать, отстаивать свою точку зрения. Метод проектов является первым шагом в большую науку.
Школьники принимают участие в операции «Первоцвет». На территории села Эстачи находится памятник природы - охраняемый участок «Эстачинский склон». Там растет занесенное в Красную книгу Татарстана растение – Адонис весенний. Учащиеся ведут большую работу по охране и распространению этого растения, проводят разъяснительную работу среди населения. Руководителями проведения этих акций являются сами учащиеся.
Метод проектов является первым шагом в большую науку. Огромную работу проводят по подготовке проектов талантливые учащиеся 7 – 11 классов
(«Методы очищения воды в домашних условиях», «Охраняемые территории
нашего села», «Я и окружающая среда», «Химия в нашей жизни» и другие).
Исследовательская деятельность имеет большое значение в формировании экологической культуры, способствует развитию одаренности, так
как происходит непосредственное общение обучающихся с природой, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных
экологических вопросов. Примером этой деятельности является исследование состояния окружающей среды с помощью комплекта «Экознайка».
Оборудование предназначено для проведения практических работ, демонстраций, а также для работы над исследовательскими проектами в средней
школе. С активными учащимися 8 класса мы исследовали качество воды в
нашей школе. С помощью электронных приборов измерили температуру,
кислотность, минерализацию, жесткость воды. С помощью прибора ребята определили прозрачность воды, используя химические реактивы, такие
как азотная кислота, аммония персульфат, калия роданид измерили содержание железа в воде. В результате исследовательской работы обучающиеся
пришли к выводу, что вода в школе пригодна для питья: прозрачна, не имеет запаха, имеет допустимую жесткость, содержание железа и кислорода
соответствует норме. Организация исследовательской деятельности вооружает учащихся необходимыми знаниями, умениями для ориентации в информационном потоке, а также учит критически и творчески мыслить, на303

ходить рациональные пути преодоления трудностей, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культуры.
Рациональный отбор методов обучения, оценка характера познавательной деятельности учащихся и эффективность процесса обучения определяют уровень усвоения знаний, которые способствуют развитию творческого мышления учащихся, их саморазвитию, а так же формированию экологической культуры.
Экологическая работа является одной из форм привлечения одаренных
детей к практической деятельности. Именно поэтому взаимодействие экологического и нравственного воспитания является способом формирования человека с экологическим мировоззрением, человека с высоким уровнем экологонравственной культуры, который обладает экологическими знаниями, отстаивает свои убеждения, имеет устойчивую линию поведения и действий, мотивируемых эколого-нравственными ценностями. Участие активных, одаренных
детей в различных формах экологической деятельности (эковоспитание, экообразование, практическая природоохранная работа) дает учителю большие
возможности привлечения детей к экологии и охране природы. Талантливые
дети легко справляются с познавательной неопределенностью. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут,
когда им навязывают готовый ответ. Создание условий для выявления и развития одаренных детей, а также просто способных детей является одним из главных направлений работы школы
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воспитатель ЛИ ФГБОУ ВО КНИТУ, п. Дубровка

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК
Практика показывает, что одаренный ребёнок требует особое внимание, он критичен к своим результатам. Работа с такими детьми требует личностного роста, постоянно обновлять свои знания, тесного сотрудничества с учителями, психологом, родителями. Педагог должен ве304

рить в его будущий успех. Ребёнок верит педагогу и как правило успех
приходит. В решении собственной проблемы одаренный ребёнок должен проявить себя самостоятельно. Для него стать успешным настолько, сколько сможет сам, для педагога - оказать поддержку возможностям
ребёнка и создать условия для их развития, самореализации (организация индивидуальных занятий, консультаций, выступления на конкурсах,
олимпиадах).
Учащиеся, которые увлечены отдельными предметами с удовольствием участвуют в определенных мероприятиях. Педагог не меняет его действия в поиске и выборе варианта решения, а создает условия для продуктивного движения: внимательно приглядывается, прислушивается; помогает советом, собственным примером. Опытный педагог, работающий с одаренными детьми, никогда не пытается навязывать свои пути и ориентиры.
Лишь только тогда, когда ребёнок сам попросит о помощи. Одаренного ребенка важно направить не на получение определенного объема знаний, а
на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно на основе полученного материала.
У одаренных детей проявляется потребность в исследовательской и
поисковой активности, все это позволяет учащимся погрузится в творческий процесс обучения. Главная задача учителя – помочь одаренному ребенку во время проявить и развить свой талант. Педагог должен выбрать
такие методы обучения, которые позволили ли бы каждому ученику проявить свою активность и творчество. Одаренные дети отличаются широким
кругозором, с интересом решают сложные задачи и не терпят, когда им навязывают готовый ответ.
Не всегда одаренный ребенок становиться отличником. Иногда любознательный ребенок отвлекается на занятиях, много задает вопросов, не
ходит на занятия. Ему нравится самостоятельно постигать науки. Быстро
осваивает новый материал и может потерять интерес к учебе из-за слишком
простых занятий. Оценки могут говорить о высоком уровне успеваемости,
но не об одаренности. Можно легко запутаться.
Следует применять методику выявления одаренных детей путем проведения различных тестов, карт одаренности. Одаренных детей готовят к
олимпиадам не стремясь развить их способности. Такой подход может задавить ребёнка, отбить у него желание учиться и развиваться. Одаренные
дети включают в себя целую группу свойств: знания, стиль мышления, интеллект, мотивация, среда. Таким образом, если повезет со средой, то ребенок имеет шансы стать талантливым.
Образовательная среда развивает творчество школьников, создает
условие для реализации индивидуальных возможностей и достижения своих собственных успехов.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Гении не падают с неба, они должны иметь
возможность образоваться и развиться
А. Бебель
В последние годы система школьного образования претерпела существенные изменения. Закон об образовании дал право школам внедрять
новые модернизированные программы обучения. Реформирование школы предполагает изменение образовательных программ, получение образования в соответствии с наклонностями и способностями учащихся. Меняются школьные учебники, повсеместно открываются учреждения нового
типа. Можно сказать, что современным школьникам досталось жить в интересное время перемен.
Интерес к одарённости в настоящее время очень высок, и это объясняется общественными потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности.
В обыденной жизни одарённость - синоним талантливости. В психологии понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним.
В мировой психолого-педагогической науке существуют различные
модели одаренности. Одной из самых популярных теоретических моделей одаренности является концепция, разработанная Дж. Рензулли, который считает, что одаренность есть сочетание трех основных характеристик:
- интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);
- креативности;
- настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).
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Также он выделяет знания (эрудицию) и благоприятную окружающую среду и предлагает относить к категории одаренных тех детей, которые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик.
Детей, у которых есть потенциальные возможности, в школе достаточно. Если не разглядеть и не развить этот дар природы, он так и останется
не востребованным.
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения.
Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес
к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи,
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в
классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.
На протяжении всей своей педагогической деятельности я уделяю внимание развитию и воспитанию одаренных детей.
Работа с одаренными детьми включает в себя следующее:
- выявление одаренных детей;
- развитие творческих способностей на уроках;
- развитие способностей во внеурочной деятельности;
- создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Прежде всего, одаренных детей надо выявить. Эти дети любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны
к размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Определив таких ребят, нужно научить их думать и предпринимать все
возможное для развития их способностей.
Главным помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету. Наряду с традиционными формами обучения применяю современные образовательные технологии, которые работают на результативностьматематические бои, викторины. В нашей школе мы проводим математические бои между классами. Особый интерес вызывают задачи, решаемые
с конца, задачи на переливание, на взвешивание, на движение и совместную работу.
Важнейшей формой работы с одаренными учениками являются олимпиады и различные конкурсы по математике. Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней я провожу в течение всего учебного года.
Я считаю, что одна из главнейших задач учителя математики – научить
учащихся думать, делать открытия. Именно поэтому исследовательская деятельность учащихся является одной из самых успешных форм работы с
учащимися по предмету. При организации исследовательской деятельности
по математике мы применяем информационные технологии. На мой взгляд,
наиболее важным при организации исследовательской деятельности в шко307

ле – находить интересные темы исследования, учитывать возрастные особенности и наличие необходимых средств и материалов. Исследование активизирует познавательную деятельность и, в тоже время, развивает творческие способности учащихся.
Таким образом, работа с одаренными детьми своими специфическими
средствами способствует решению целого комплекса гуманитарных задач
и имеет большое значение в жизни общества. Нет сомнений, что математика и математический стиль мышления совершают сейчас триумфальный
марш как в науке, так и во многих других науках. Учащиеся в школе должны относиться к математике с большим интересом, увлечением и пониманием необходимости математических знаний, как для будущей их деятельности, так и для общества.
Список использованных источников
1. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики:
кн. для учителя/-2изд. М:Просвещение, 2005.
2. Федотова Н. К. Из опыта работы с одаренными детьми / Н. К. Федотова // Вестник НГУ. Серия: Педагогика / Новосиб гос ун-т. - 2008. - Т. 9.
3. Приёмы работы с одаренными детьми на уроках математики. URL:
https://kopilkaurokov.ru/matematika (дата обращения 20.09.2019).

Р.Г. Бариева,
учитель химии и биологии, МБОУ «Салаусский многопрофильный лицей»

Р.Х. Асанова,
учитель русского языка и литературы, МБОУ «Салаусский
многопрофильный лицей»

ГДЕ НЕТ ПРОСТОРА ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ,
ТАМ НЕТ И СПОСОБНОСТИ
Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости детей. У одарённых детей чётко проявляется потребность
в исследовательской и поисковой деятельности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и
воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
Мы, учителя Салаусского многопрофильного лицея Балтасинского
района, совместно работаем над развитием одаренного ученика. И мы считаем, что тесная связь различных предметов, так, например, русский язык,
литература, биология и химия способна развить мышление, различные
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умения и навыки нахождения различной информации. С целью повышения интереса к предметам «Химия» и «Биология», а также умение написания исследовательской работы нами был разработан план выявления одаренных детей и работы с ними.
ЦЕЛЬ: развить знания и умения одаренных учеников, используя метапредметные связи; научить объединять связи между предметами «Химия»,
«Биология» и «Русский язык» путем научно-исследовательской деятельности.
ЗАДАЧИ:
1. Научить использовать знания, полученные на уроках биологии и
химии в объяснении природных явлений.
2. Объяснение химических и биологических явлений путем научного исследования.
3. Использование полученных знаний и навыков при решении сложных задач.
4. Развить чувство патриотизма и бережного отношения к природе.
5. Умение систематизировать одно и то же явление различными способами.
6. Умение правильно излагать свои мысли и оформлять исследовательскую работу.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе работы над данным проектом мы ожидаем получить следующие результаты:
1) сформировать гармонично-развитую личность; имеющую активную
жизненную позицию;
2) развить умение самостоятельно работать над определенной проблемой, систематизировать полученные знания и умения в ходе выполнения
научно- исследовательских работ, в различных конкурсах и олимпиадах,
научно-практической деятельности;
3) расширить количество учащихся, интересующих химией и биологией;
4) воспитать уважение к труду, сформировать положительное отношение к окружающей природе;
5) развить творческие способности учащихся.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Беседы, встречи с деловыми и интересными людьми, ролевые игры,
творческие задания, исследовательские работы, опыты на пришкольном
участке, экологические субботники, познавательные игры, экскурсии, различные поездки.
ПЛАН РАБОТЫ
Время, в которое мы живем и действуем, демонстрирует особое зна309

чение химико-биологических наук, биохимических знаний для научнотехнического прогресса, для успешного процветания человечества. Биохимические процессы происходят и на земле, и в самом человеке, и в атмосфере, его окружающей.
Свою работу мы начали с того, что выявили учеников, которые имеют
склонности к биологии и химии. Работу с одаренными учащимися целесообразно разделить на три этапа.
Первый этап мы назвали развивающим, который отражает роль метапредметных связей в развитии системного и творческого мышления учащихся.
Второй этап – образовательный, включающий в себя формирование
системности знаний о природе.
Третий этап нашей работы – практический, воспитывающий, выраженный в необходимости установления метапредметных связей при написании научно-исследовательской работы.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Первый этап – «Развивающий».
Цель: развитие интереса к изучению химии и биологии, расширение
знаний о великих ученых химии и биологии, развитие логического мышления. Считаем, что первый этап подходит для учеников средних классов (5,
6, 7, 8 классы).
Методы решения задач этапа: ролевые игры, творческие задания, познавательные игры, экскурсии, различные поездки.
Второй этап – «Образовательный».
Цель: развитие у учащихся познавательных и творческих способностей, воспитание уважительного отношения к труду. Этот этап рассчитан
на старшеклассников. (9, 10, 11 классы).
Методы решения задач этапа: встречи с деловыми и интересными
людьми, творческие задания, исследовательские работы, экскурсии, различные поездки.
Третий этап – «Практический».
Цель: развить умение применять на практике знания, участвовать в
различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, воспитать бережное отношение к природе, участвовать в различных экологических мероприятиях
(весенних и осенних субботниках, в акциях по озеленению деревни, школы). Этот этап рассчитан на старшеклассников. (9, 10, 11 классы).
Методы решения задач этапа: исследовательские работы, опыты на
пришкольном участке, экологические субботники, различные поездки.
Для улучшения экологического состояния окружающей среды деревни организован центр «Юный эколог и спасатель» и составлен план – программы и работы ведется по ней.
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Ежегодно учениками школы проводятся весенние и осенние субботники на пришкольном участке, по берегам реки Шушмы, которая является природным памятником нашего района. Каждый год ученики 5-11 классов принимают участие в конкурсе сочинений экологической акции «Марш
парков».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данного проекта мы пришли к выводу о том, что работа по выявлению и дальнейшему развитию интересов и способностей учащихся по
химии и биологии нужно и дальше проводить в школе. Большую роль в
развитии одаренных учащихся играет хорошее знание и владение русским
языком, что позволяет правильно написать исследовательскую работу.
Считаем, что наш проект может стать примером для развития одаренных детей по другим предметам.
Список использованных источников
Архангельская О.В. Задачи Всероссийских олимпиад по химии.- М.:
Издательство «Экзамен», 2004 - 480 с.
Выявление и развитие одаренных детей. Проблемы одаренных детей.
Школа для одаренных детей. [Электронный ресурс] URL: https://fb.ru (дата
обращения 10.07.2019).

С.П. Винокурова,
учитель математики МБОУ «СОШ №2», п.г.т. Актюбинский

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать
развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и по-настоящему одаренных детей.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
Предмет «Математика» обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности, а так же и для выявления одаренных детей. С
пятого класса я начинаю вести работу по выявлению одаренных детей, по
развитию способностей детей, используя интерактивные технологии, ведь
все дети способны в той или иной области. Эта работа идет в трех направлениях. Постоянный подбор задач, которые решаются различными способами,
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выделяя оптимальный способ. Решение задач повышенной сложности в освободившееся время на уроках и внеурочное время. Проведение кружковой работы с классом, которая выявит способных учащихся. Привлечение детей к
олимпиадам, конкурсам, играм.
Определив одаренных детей, я стараюсь научить их думать, предпринимаю все возможное для развития их способностей. Использование инновационных технологий позволяет мне повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении математике, повышает познавательный интерес к предмету. Хочется остановиться на
некоторых из них, которые помогают мне в работе с одаренными детьми.
Технология проблемного обучения. Решение задач проблемного содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности учащихся. Совокупность целенаправленных сконструированных задач, проблемные ситуации, призваны обеспечить главную функцию проблемного
обучения – развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет школьникам приобрести определенный опыт творческой деятельности, необходимый в процессе ученических исследований.
Проектный метод. Проектную деятельность я начинаю уже с пятого
класса. В 5 классе учащиеся с увлечением составляют кроссворды, математические ребусы, придумывают свои задачи. Таким образом, они усваивают математические термины, учатся формулировать вопросы и находить
на них ответы. Шестиклассники готовят учебные проекты по темам «Проценты в нашей жизни», «Координатная плоскость», «Пропорция». Проектная деятельность учит ребят работе с большим объёмом информации, анализу изучаемого материала, его систематизации, постановке проблемы, целей своей деятельности. Использование метода проектов даёт возможность
формирования и развития исследовательской и познавательной компетентностей обучающихся, необходимых современному выпускнику. Свои проекты они представляют в виде презентации, докладов. Темы проектов выбирают актуальные для данного класса. Их работы в дальнейшем можно
использовать на уроках, при подготовке к ОГЭ.
Одним из важных показателей успешности работы учителя с одарёнными детьми является, конечно, результативность конкурсов, олимпиад,
ОГЭ и ЕГЭ. Сюда можно добавить поступление выпускников в ВУЗы. Учащиеся моих классов ежегодно принимают участие в Конкурсе «Кенгуру»,
заочных и очных математических олимпиадах, где достигают высоких результатов, становятся призерами и победителями. Ребята успешно проходят
государственную итоговую аттестацию и становятся студентами высших
учебных заведений: МГУ, КФУ, РГУ нефти и газа и другие.
В настоящее время можно с высокой долей уверенности говорить о
том, что внедрение в жизнь новых информационных технологий позволит
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вывести решение проблемы объединения, глобализации образования одаренных детей во всем мире на качественно иной уровень.
Список использованных источников
1. Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми/авт.-сос. Н.И. Пантина и др. – Волгоград: Учитель

Э. М. Гайнуллина,
учитель родного языка и литературы МБОУ «Лицей №35» г. Казани

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Работая в общеобразовательной школе 14 лет, я понимаю, что современному обществу нужны сейчас одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности детей. К сожалению,
далеко не каждый человек способен развивать свои способности. Очень
многое зависит и от семьи, и от школы.
Семья и школа вместе должны решать эту проблему. Родители в семье,
наблюдая за своим ребенком должны вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его способности, работать с ребенком так, чтобы эти способности он смог реализовать в дальнейшем. Именно в школе должны закладываться основы
развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Стремление
к открытиям нового, проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются в школе.
Мне приходится сталкиваться с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную литературу,
ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому очень
важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки, техники, искусства помочь претворить в жизнь их мечты и реальные планы, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Работая с такими детьми я прежде всего продумываю как правильно
выстроить работу с такими ребятами, чем они интересуются. Ставлю прежде всего перед собой цели и задачи, чтобы выявить наиболее характерные
способы для развития способностей одарённых детей. В моей программе
есть различные методы и формы работы с одарёнными детьми для полного
раскрытия их способностей. Что же такое одаренность?
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Одарённость - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одарённый ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Как же рассмотреть в ребенке признаки одаренности – это прежде всего, особенности одаренного ребенка, которые проявляются в его реальной
деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за характером
его действий.
Можно рассмотреть одаренность по неким критериям, по которым
можно определить степень того уровня, которого достигает ребенок на
определенном этапе.
1. Это способности, которые превышают средний уровень способностей их сверстников, в незначительной мере. Дети с такой одаренностью
имеют основные отличительные признаки одаренности и должны соответственно оцениваться учителями и школьными психологами.
2. Очень яркие интеллектуальные, художественные, или какие-то другие способности и склонности. Их одаренность, как правило, является очевидной для окружающих.
3. Мне приходилось сталкиваться и с детьми, способности которых,
настолько превосходили среднюю возрастную норму, что это позволяет говорить о таких детях, как о детях с исключительной, особой одаренностью.
Успешность выполняемой ими деятельности может быть необычно
высокой.
Работая с одарёнными детьми в нашей школе я включаю в свою программу ряд мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр
природного потенциала детей. Конечно в своей работе я использую современные педагогические технологии.
Стремлюсь использовать каждую возможность для участия одаренных учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня. Дополнительное образование позволяет реализовать индивидуальные интересы одаренных учащихся, которые невозможно реализовать в рамках традиционных учебных предметов.
Конечно же психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – это неотъемлемая составляющая работы с одаренными учащимися. Я уделяю большое внимание психологической диагностике интересов и склонностей учащихся, особенностей мышления и эмоциональноличностной сферы. Большое внимание психолог школы уделяет психологическому просвещению педагогов и родителей.
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Единое информационное пространство. Создание единого информационного пространства обеспечивает возможность учащимся оперативно
использовать современные средства коммуникации в работе над учебным
проектом, для получения интересующей их дополнительной информации.
В работе с одаренными детьми я использую различные методы, которые помогают мне выявить у них степень их возможностей. Прежде всего это методы наблюдения за детьми, то как они ведут себя в школе и во
внешкольной деятельности. Провожу с ними специальные психодиагностические тренинги. Немаловажно учитывать при работе с такими детьми и то как их поведение оценивают учителя, одноклассники, родители.
Немаловажно и экспертное оценивание конкретных продуктов творческой
деятельности детей (рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами. Организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров дает детям возможность пробовать себя и выявлять степень своей одаренности. Очень нужно в работе проводить психодиагностические исследования с использованием различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая одаренности.
Это позволяет осуществить переход от методов “диагностики отбора” к методам “диагностики развития”. Режим психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса должен не только отслеживать актуальный психолого-педагогический статус каждого ребенка школы в самые
сложные, критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего развития у детей “скрытых”, нереализованных пока возможностей и способностей.
В заключении хочу отметить, что бесспорно, каждый ребенок должен
иметь возможность получить в школе такое образование, которое позволит
ему достигнуть максимального для него уровня развития. Если для средних и слабых учащихся мы в школе делаем все возможное, то по отношению к одаренным детям мы, несомненно, в долгу и моя задача, как учителя
помочь таким ребятам само реализоваться.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Повышение роли предметов историко-обществоведческого цикла в социализации личности актуализирует проблему формирования определенных качеств, определенных способностей, позволяющих человеку адаптироваться в условиях быстро меняющейся ситуации. Предметная база
в контексте современных подходов к образованию рассматривается как
возможность, как способ формирования жизненно важных компетенций,
к числу которых можно отнести и исследовательские. Одно из направлений деятельности с одаренными детьми является организация научноисследовательской работы в школе.
Исследование предполагает научное изучение проблем. Говоря о предметах гуманитарного цикла, объектами изучения выступают явления общества, человеческие действия в малых и больших группах.
Осваивая способы и содержание познавательной деятельности, знакомясь с примерами научного анализа проблемы, учащиеся знакомятся с методами исторического исследования.
Сами по себе исследовательские навыки не передаются. Роль учителя
и состоит в приобщении к исследованию, позволяя активизировать познавательную деятельность учащихся, развитию их творческого потенциала.
В ходе выполнения заданий исследовательского характера учащиеся
отходят от сложившихся установок и образцов. Учащимся приходится под
руководством учителя преобразовать знания, или перенести знания в другую систему, трансформировать ранее усвоенные способы деятельности в
новые.
Научно - исследовательская деятельность - это та сфера, где реализуются познавательные потребности ученика, склонного к интеллектуальной
деятельности, формируются навыки работы с информацией, приобретается опыт общения и публичного выступления, когда идет сбор информации
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с последующим его представлением аудитории.
Роль учителя в данном процессе заключается в стремлении подготовить учащихся с начальных классов. Определить для себя группу учащихся и направления исследований. Какие-то элементы исследования вводятся на уроке, какие-то во время внеурочной деятельности, на кружках и дополнительных занятиях. Можно провести целый урок в форме исследования. Это будет выглядеть как совместный поиск учителя и ученика. Учитель является организатором семинаров, конференций. Учитель готовит к
экзаменам. Можно провести исследования в ходе различных конкурсов, акций, олимпиад. Обобщение материалов можно провести после различных
экспедиций и поездок.
Я как учитель истории и обществознания организую научноисследовательскую деятельность с одаренными детьми в направлении краеведческой деятельности. На то имеются соответствующие исторические
условия в нашей деревне. Наша деревня в прошлом была имением известного русского поэта Боратынского. Сколько поколений моих учеников приняли участие в научно-исследовательских конференциях различного уровня. И мы всегда были победителями. Для организации нашей деятельности нам помогла директор музея им. Е.А.Боратынского г. Казани Ирина Васильевна Завьялова. Она является нашим научным руководителем. Долгими часами мы работаем в музее с исторической литературой, составляем и
проводим экскурсии по нашей деревне. С данным руководителем мы приобрели необходимый опыт выступлений на конференциях. В последние
годы и в нашем Высокогорском районе проводится конференция «Научитесь любить…», посвященная жизни и творчеству этой удивительной династии. Одним из ее руководителей является Ирина Васильевна Завьялова,
которая по сей день является директором музей Е.А.Боратынского.
От учителя в данной деятельности требуется общекультурная и профессиональная подготовка, личный интерес к историческому исследованию и соответствующие предметные и организационно - методические
умения.
В ходе организации исследовательской деятельности с учащимися я
пришла к следующим выводам:
-исследовательская деятельность учащихся как процесс совместной
деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно
и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию приводит к следующим результатам:
- при создании условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации получается положительный результат как
условие повышение качества образования;
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- формируется интересы, склонности учащихся к научно – исследовательской деятельности, умения и навыки проведения исследований;
- развивается интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений в различных областях образования;
- развиваются умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на практике;
- данная деятельность способствует мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации.
Направление и содержание научно – исследовательской работы определяется учащимся совместно с научным руководителем. При выборе темы
можно учитывать приоритетные направления стратегии развития школы и
индивидуальные интересы учащегося и педагога. Научный руководитель
консультирует учащегося по вопросам планирования, методики, оформления и представления результатов исследования. Формами отчетности научно – исследовательской работы являются: реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, видеоматериалы,
приборы, макеты и другие виды.
Научно-исследовательская деятельность способствует формированию
и совершенствованию у школьников:
- анализа, критической оценки, выделению ведущих идей и результатов своей деятельности;
- выбора и обоснование тем исследования;
- подбора литературы, необходимой для осмысления тем исследования, сопоставлению собственных наблюдений и опыта с наработками, отраженными в литературе по данной теме;
- выбора средств и методов исследования;
- определения объекта, предмета, цели, гипотезы, задач и этапов исследования;
- нахождения и использования соответствующих методик исследования;
- обобщения полученных результатов и их описанию;
- формулировки выводов и рекомендаций по результатам исследований, принятию обоснованных решений;
- развития навыков рефлексии результатов исследовательской работы.
Исследовательская работа должна соответствовать следующим требованиям:
- целостность и грамотное структурирование;
- достоверность и доказательность;
- понятность, точность и правильность всех формулировок;
- четкое и яркое представление результатов исследования;
- соответствие оформительской культуры.
При организации данного вида деятельности развиваются универсаль318

ные учебные действия. Среди личностных действий - самоопределение,
смыслообразование и нравственно- этическое оценивание. Среди познавательных действий ведущими будут являться – действия по постановке и
решению проблем. Коммуникативные действия будут представлены в полном объеме. При этом и регулятивные действия будут развиваться в полном объеме.
Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, развивают в себе следующие умения и навыки:
- умение работать с научно-популярной литературой;
- развитие навыков выступления на публику;
- развитие речевых умений;
- развитие навыков смыслового чтения;
- развитие личностных качеств.

Е.В. Галимзянова,
учитель русского языка МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»,
Высокогорский м.р. РТ, с. Алан-Бексер

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения.
Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес
к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи,
широкий охват материала. Они имеют ряд особенностей: любознательны,
настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к
размышлениям, отличаются хорошей памятью. Работать с такими детьми
интересно и трудно; в классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности
(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа); создание условий для
всестороннего развития одаренных детей.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Учебные задания
на уроках усложняю постепенно. Даю детям возможность самостоятельного поиска. Если ученик проявляет интерес – значит, готов к самостоятельной поисковой деятельности. На уроках привлекаю материал других предметов (географии, биологии; при изучении темы «Устаревшие слова» невозможно обойтись без истории и т. п.). Очень важен психологический момент: на уроке не тороплю детей и не подсказываю решения проблемы. Это
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сделать ученик должен сам. Если ошибся, не заостряю внимания на неудаче,
иначе ломается мотивация и, как следствие, формируется отвращение к учёбе.
Знания не даю в готовом виде. Широко использую блоки, составление
кластеров, составление слов, предложений по схемам, творческое письмо,
задания с изменением грамматики (например, запись текста с изменением
времени глагола) и другие творческие задания. Часто предлагаю выполнить
несколько заданий одновременно, что стимулирует мышление.
Стараюсь уделять на уроках по 5 минут, чтобы совершить «лингвистическое открытие», так называемая «Лингвистическая пятиминутка». Это
игра, но одаренным детям становится интересно самим найти что-то новое
для себя и сообщить об этом одноклассникам (пусть даже для этого отводим 5 минут). При этом слабые учащиеся начинают тянуться за более сильными, и вскоре тоже ищут интересные сведения.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей
работы являются олимпиады. Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней я провожу в течение всего учебного года. С талантливыми детьми я занимаюсь после уроков: решаем нестандартные задания, занимаемся исследовательской работой, принимаем участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.
Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по русскому языку. Ежегодно в нашей школе проводятся недели русского языка и литературы, в рамках которых учащиеся могут проявить себя в различных викторинах, конкурсах: «КВН», «Занимательная
грамматика», «Умники и умницы», «В мире фразеологизмов», «Самый грамотный ученик школы» и др.
Совместно с учителями проводим интегрированные уроки: русского и
английского языков, русского языка и истории.
Работа со способными детьми продолжается также на занятиях кружка «Тайны русского языка», который я веду уже несколько лет. Общая эмоциональная атмосфера на занятиях, свободная от официальности, способствует развитию творчества детей.

М.Б. Галимзянова,
методист МКУ «Управление образования исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района РТ»

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И ВУЗА - ПУТЬ К
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

сударственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» нацелена на модернизацию образования. В
современном мире для человека важны следующие качества: умение ориентироваться в быстро меняющейся экономической ситуации, быть грамотным, мобильным, осознавать необходимость постоянного профессионального роста. Современному обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди, умеющие самостоятельно принимать решения и
прогнозировать результат. Этот социальный заказ обращен ко всем звеньям
образования: к общему среднему, вузовскому, где и происходит становление личности молодого человека. Этот аспект функций образования, общий для школы и вуза, важный фактор интеграции, условие оптимизации
их преемственности. Взаимодействие «вуз – школа» не только подготавливает учеников к поступлению в вуз, но и способствует развитию познавательных и коммуникативных навыков.
Рассмотрим формы взаимодействия школы и ВУЗов в Азнакаевском
муниципальном районе.
Информационно-методический отдел управление образования начал
реализацию образовательного проекта «Умные каникулы». Он рассчитан
на учеников 8-11 классов. В первые годы реализации проекта были привлечены учителя района высшей категории. Сейчас к реализации проекта привлекаются преподаватели высших учебных заведений. Преподаватели ведут занятия с одаренными учащимися по подготовке к Всероссийской
олимпиаде школьников как в очной форме, так и в дистанционной форме, что позволяет сделать обучение более емким. Это помогает повторить
и усвоить теоретический материал, проштудировать тесты и типовые задачи, а также задания повышенной сложности. Данная форма работы помогает мотивированным ученикам лучше подготовиться к предметным олимпиадам. Преподаватели ВУЗов выводят учеников на более сложный уровень новых знаний.
Рассмотренная форма взаимодействия ОУ и ВУЗов способствуют формированию у школьников навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии, и формированию творческой всесторонней и профессионально ориентированной личности. Положительные результаты деятельности
участников проекта «Умные каникулы» послужат началом дальнейшего
развития школы с ВУЗом.

XXI век – это век высоких технологий. В нашей стране, как и во всем
мире в целом, проблемы образования являются приоритетными. От образования зависит прогресс, развитие страны, благосостояние и ее будущее. Го320
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А.Н. Забиров,
учитель физической культуры,
МБОУ «ВСОШ №1» Высокогорского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В каждом ребёнке – солнце, только дайте ему
светить...
Ш. Амонашвили
В современной школе одной из приоритетных задач является выявление и создание условий, обеспечивающих развитие и реализацию возможностей одаренных детей.
На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень,
качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды. В тоже время нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности.
Некоторые психологи считают, что одаренные дети в обычной школе не получают должного понимания со стороны взрослых и сверстников,
подвергаются насмешкам и чуть ли не травле.
По словам Джозефа Рензулли, одаренность — это сложный итог наложения друг на друга 3-х факторов:
• способности выше средних,
• креативность,
• включенность в задачу.
Одаренность бывает:
академическая одаренность - дети с ярко выраженной способностью
учиться, усваивать предлагаемый им учебный материал. У детей с этим видом одаренности школьная жизнь значительно легче, но каких-то особенных высот такие дети обычно не достигают.
интеллектуальная одаренность - умение мыслить, сравнивать, выделять главное, делать самостоятельные выводы, прогнозировать и т.д. Успехи таких детей чаще всего зависят от их отношения, интереса к предмету и
его преподавателю
творческая одаренность - это не только способности к изобразительной, музыкальной или литературной деятельности, прежде всего, нестандартное восприятие мира, оригинальность мышления, насыщенная эмоциональная жизнь.
Ведущим в познании спортивной одаренности является определение
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возможностей моторной организации человека и его психических способностей, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными в
процессе деятельности. Точнее двигательную одаренность можно определить как сочетание врожденных антропометрических, морфологических,
психологических, физиологических и биохимических особенностей человека, однонаправленно, влияющих на успешность какого-либо вида двигательной деятельности.
Выявление одаренных и способных детей одна из основных задач учителя физической культуры.
Моя задача как учителя состоит в том, чтобы создать такую ситуацию,
которая максимально нагружала бы ведущую способность каждого ученика – в данном случае его спортивную активность или создавать образовательную среду для развития уже проявившихся способностей, условий для
раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребностей данного учащегося.
В своей работе я использую следующие признаки одаренности - быстрое освоение деятельности и ее выполнения, использование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в овладении
и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в достижении
цели, широта интересов, анализ реальных достижений детей в спортивных
соревнованиях и конкурсах, наблюдение.
При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми учитываю, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют
разные типы ведущей деятельности.
Так, например, у детей 5 классов - это игровая деятельность, направленная на развитие физических качеств, посредством игры. Я как учитель,
стараюсь выявлять одаренных детей на начальных стадиях и привлекать их
к регулярным занятиям физической культурой и посещать спортивные секции.
Для подросткового периода (11-15 лет) ведущим видом деятельности
выступает социально-коммуникативная деятельность – совместная предметная деятельность: соревнования, конкурсы, концерты, как условие и
средство формирования самооценки.
Для старшего возраста (16-17 лет) ведущим типом деятельности
является проектно-исследовательская деятельность как необходимое
средство самоопределения школьника. При этом «объектом проектирования» для школьника выступает он сам. Он должен выбрать в окружающем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые необходимы для успешной социализации ребенка в самостоятельной жизни.
Результатами работы с одаренными детьми являются грамоты и дипло323

мы, полученные в конкурсах и соревнованиях различных уровней.
Благодаря системной и планомерной работе всего педагогического коллектива школы, физически одаренные дети становятся успешными, счастливыми людьми, гармонично сочетающими деловую карьеру и
личную жизнь. На протяжении всей жизни они проносят свою любовь
к физической культуре и спорту, активным примером прививая её своим детям.
Необходимо включать одаренных детей в соревнования с такими же
одаренными детьми или более старшими поскольку конкуренция и даже
опыт поражения дает хорошие результаты.
В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому
мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, инструкторской деятельности в работе с отстающими, судейству соревнований, к помощи в организации и проведении спортивных праздников
и дней здоровья.
В старшем возрасте мы стараемся привлекать ребят к участию в соревнованиях и конкурсах, участвовать в подготовке и разработке работ для
научной деятельности учащихся и для учителей, привлекаем к участию в
предметных олимпиадах различного уровня, занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками.
Таким образом, система развития одаренности ребенка должна
быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной период.
Учитель физической культуры должен прививать детям желание вести здоровый образ жизни, любовь к активному движению, регулярным занятиям физической культурой, что является залогом успешной интеллектуальной и творческой деятельности.
Список использованных источников
1. Строкова Т. А. Педагогическое сопровождение одаренных детей в
обучении [Текст] / Т. А. Строкова // Одаренный ребенок, 2003. – № 6. – С.
45 – 51.
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учитель физики и информатики,
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ – ОДНО ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Я думаю, что учитель - это человек, который умеет обострить интерес и внимание растущей души в нужном направлении. Известный немецкий педагог Адольф Дистервег писал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить».
И я, стараюсь, чтобы учащиеся на моих уроках занимались по схеме:
«…познал путём поиска вместе с учителем и одноклассниками - осмыслилзапомнил - способен оформить свою мысль словами - умею применить полученные знания в жизни».
Конструирую и использую на уроках дидактические материалы с применением компьютерных программ и мультимедийных оборудований.
Главной целью своей педагогической деятельности, считаю, формирование всесторонне развитой, духовной личности. Помогаю учащимся проявить творческие способности, умение мыслить самостоятельно, проявляя при этом свою яркую индивидуальность. Стараюсь, чтобы уроки были
содержательными, направленными на формирование сознания учеников,
проходили интересно и разнообразно, была взаимосвязь нового материала
с пройденным, связь с жизнью, межпредметные связи, научность, доступность изложения. На уроках использую сочетание традиционных элементов и новых технологий (коммуникативно-развивающих, компьютерных,
здоровье-сберегающих и др.), активных методов, форм и средств обучения.
Наглядность, использование регионально-национального компонента, нестандартные формы уроков, которые строятся с учетом дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся, помогают ученикам более
качественно усваивать материал. Все свои уроки строю на научной основе,
рассчитываю на глубокую мыслительную деятельность школьников.
Изучаю интересы и увлечения учащихся, создаю условия для их развития. Планирую и организую работу с учётом способностей и умений учащихся. Поддерживаю инициативы учащихся, их стремление к саморазвитию, стараюсь развивать творческие и исследовательские способности. Составной частью моих уроков являются индивидуальные задания, сообщения учащихся, защита рефератов, проектов и т.д.
Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «Искра Божья», но
чтобы из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пла325

мя таланта, нужно приложить немалые усилия. Подготовить к олимпиадам
по физике нельзя за 1-2 недели. Нужна очень долгая и кропотливая работа
в течении всего учебного года.
Начиная с 7 класса и далее я практикую индивидуальные долгосрочные домашние задания по решению задач повышенной и высокой степени
сложности.
Я провожу дополнительные консультации, если у обучающихся возникают вопросы. В заранее оговоренный день они сдают выполненные задания. Я их проверяю, делаю письменные рекомендации, и отдаю обратно
на доработку, если какие-то задачи выполнены неверно.
Чем старше одарённый ребёнок, тем больше уделяю ему внеурочного
времени для изучения предмета по индивидуальной траектории. Для меня
важно научить ребенка учиться, решать проблемы в сфере учебной деятельности, находить необходимые источники информации и оптимальные
способы, чтобы добиваться поставленной цели.
Литература
1. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью школьника. – М: «Исследовательская работа школьников», 2007.
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ОДАРЕННОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННОЕ,
ЛИЧНОСТНОЕ СОЧЕТАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
Два ученика отвечают на уроке примерно одинаково. Однако педагог
по-разному относится к их ответам: одного хвалит, другим недоволен. «У
них различные способности, - объясняет он. - Второй учащийся мог ответить несравненно лучше». Двое поступают в институт. Один выдерживает
экзамен, другого настигает неудача. Свидетельствует ли это, что у одного
из них больше способностей. Одним лишь фактом успеха - приобретением
знаний -способности не определяются.
Способности - это такая психологическая особенность человека, от
которой зависит успешность приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, навыков и умений не сводятся.
Общие способности нередко называют одаренностью. Одаренных лю326

дей отличает внимательность, собранность, постоянная готовность к деятельности, им свойственна настойчивость в достижении цели, неуемная потребность трудиться, а также интеллект, превышающий средний уровень.
Всякая деятельность требует от человека обладания специфическими
качествами, определяющими его пригодность к ней и обеспечивающими
определенный уровень успешности его выполнения. Выделяют способности, которые, во-первых, имеют психологическую природу, во-вторых, индивидуально варьируют.
Как отмечает А.В. Петровский, по отношению к навыкам, умениям
и знаниям человека способности выступают как некоторая возможность.
Способности - лишь возможность определенного усвоения знаний, умений, навыков, а станет ли она действительностью, зависит от различных
условий.
Так, например, выявившиеся у ребенка математические способности
ни в коей мере не являются гарантией того, что ребенок станет великим математиком. Без соответствующих условий (специальное обучение, творчески работающие педагоги, возможности семьи и т.д.) способности заглохнут, так и не развившись. Неизвестно, сколько гениев так и не было признано обществом. Показательной может быть история жизни Альберта Эйнштейна, который в средней школе был весьма заурядным человеком.
Можно сказать, что способности проявляются не в самих знаниях,
умениях и навыках, а в динамике их приобретения в том, насколько быстро
и легко человек осваивает конкретную деятельность. От способностей зависит качество выполнения деятельности, ее успешность и уровень достижений.
Являясь индивидуально-психологическими особенностями, способности не могут быть противопоставлены качествам и свойствам личности
- качествам ума, особенностям памяти, чертам характера, эмоциональным
свойствам и т.д., но должны быть поставлены с ними в один ряд.
Не стоит забывать, что одаренность — это наличие у человека ярко
выраженных задатков к развитию способностей.
Одаренность не является единственным фактором, обеспечивающим
выбор и успешность выполнения деятельности. Помимо одаренности человек должен обладать соответствующими навыками и умениями. Развитие способностей происходит в деятельности и проявляется как талант и
гениальность.
Список использованных источников
1. Петровский А.В. «Общая психология». М.: Просвещение, 1976.
с.443-444
2. Ефимова Н.С.М., Просвещение, 2013.С.213-214
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Р.Р. Нуриева,
методист МБОУДО «Дом детства и юношества»
Мамадышского м.р. РТ

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.
Большую роль в развитии детской одаренности и талантливости играют учреждения дополнительного образования детей, которые могут компенсировать недостаток учебной нагрузки в различных творческих мастерских и объединениях. В них ребенок начинает развитие специальных способностей, формирует специальную одаренность. Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных
склонностей.
В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы обучения одаренных и талантливых детей:
индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития в определенной области;
- каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории;
- система творческих конкурсов, фестивалей, акций, олимпиад;
- научно-практические конференции.
Исходя из опыта работы, можно с уверенностью сказать, что с одаренностью детей может справиться любой педагог, если он обладает необходимыми знаниями и уровнем предметной подготовки. Поэтому в нашем
учреждении большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов – ежегодно планируются и проводятся различные теоретические и
практические семинары. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации, стажировки, посещают мастер-классы и творческие мастерские.
Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов. Занимаясь проектной деятельностью, дети развивают самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, они получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности
по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них
самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в но328

вых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже
известных. Педагог в этой ситуации выступает координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы. Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в
принятии решений по научным вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком своим, качественно новых идей.
Преимущества метода проектов: обучающиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которую они сделали своими руками.
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от педагогов личностного роста, тесного сотрудничества с психологами, другими педагогами, обязательно с родителями воспитанников. И напоследок, хочу привести высказывание Сухомлинского: «В душе каждого
ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».
Список использованных источников
1. Андреев В.И., «Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества», Казань, 2007
2. «Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции» / Науч.
ред. Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – М., 2010. – 297 с.

Г.И.Абдрахманова,
учительница географии МБОУ “Большековалинская ООШ
Высокогорского муниципального района РТ»

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В последнее время значительно упал интерес к географии как к предмету. Работая в школе уже более 30 лет, я не хочу мириться с таким положением вещей. География, на мой взгляд, это уникальный школьный предмет,
в котором интегрированы знания из области физики и химии, литературы
и истории, математики и биологии. «Без географии – вы нигде!» Стараюсь,
чтобы этим девизом проникся каждый мой ученик.
Современная школа, современная жизнь ставить перед учителем такую задачу - развивать творческую личность. А творческая личность – это
одаренный ребенок.
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Работая над этим вопросом, я ставлю для себя следующие задачи:
1) выявить одаренных детей, проявляющих интерес к предмету;
2) организовать работу одаренных учащихся на уроках и внеклассных
мероприятиях и создать благоприятные условия для развития креативности мышления и формирования исследовательской культуры обучающихся;
3) использовать индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на уроках географии и во внеурочное время с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Выявление одарённых учащихся. Уже в 5 классе, при изучении начального курса географии, можно выделить такую группу детей, которые не
только могут прочитать и пересказать прочитанное, но и сделать выводы,
определить причинно – следственные связи и т.д.
В 6 классе во втором полугодии определяю уровень обучаемости. Провожу контрольно – методический срез с последующей оценкой уровня
учебных возможностей учащихся.
В седьмых и восьмых классах привлекаю их к исследовательской работе. Большое внимание уделяю изучению родного края. Возможности исследовательской работы неограниченны, так как мы живем на территории Государственного Природно-почвенного заказника “Чулпан”. Исследовательские и проектные не только способствует расширению знаний детей, но и
дает шанс принять участие в различных конкурсах и конференциях.
Организация работы одаренных учащихся на уроках. Дидактические
игры очень близки и сходны с проблемными ситуациями, т.к. в них тоже заложены задания: узнать, решить, догадаться, довести.
Поэтому на уроках стараюсь применять различные игровые формы.
Такие уроки способствуют развитию познавательного глубинного интереса. Они направлены на формирование познавательной раскрепощенности,
проводятся в неровной форме с использованием простого житейского доступного материала, на котором учащиеся учатся: выделять проблему, анализировать пути решения заданий, искать разнообразные подходы к их исполнению, выяснять причины возможных неудач, сравнивать свой путь решения с
выводами товарищей, аргументировано излагать свою точку зрения.
Пример: необходимо назвать такие географические термины, из начальных букв которых можно сложить понятие «гора». Таким терминам соответствуют: река Ганг в Азии, государство Оман, правый приток Днепра
– Россь и река Амур в России.
Далее ученики отвечают на вопросы учителя, которые предполагает
характеристику географических названий:
-найти на карте реку Ганг;
-рассказать легенду об этой реке;
-показать ее на карте и т.д.
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Особый интерес вызывают дидактические игры – задания: викторины,
загадки и т.д. Например, учитель пишет на доске слово «Караганда». Какие
географические названия можно получить из этого слова? Из букв названия «Караганда» можно составить следующие наименования: Канада, Ангара, Анкара, Кандагар.
Более старших классах использываю такие методы, как диспуты, дискуссии . Одним из примеров дискуссии является семинарское занятие.
Семинарские занятия являются формой обучения, которая даёт возможность эффективно организовать самостоятельную работу учащихся.
Это живой, творческий процесс.
Например, в 9-м классе можно провести семинар на тему «Демографическая ситуация в Высокогорском районе». Каждый ученик получает
статистические данные, на котором показаны населенные пункты с различными демографическими показателями. Анализируя эти данные, работая с
картой, учащиеся делают выводы.
В процессе выполнения подобных заданий во время изучения, как отдельных тем, так и всего материала в целом, выявляются учащиеся, которые
значительно лучше других усваивают данный материал, заинтересованы данным предметом, и у которых есть желание участвовать в олимпиадах.
Работа с одарёнными и талантливыми детьми – важная задача, для выполнения которой не следует жалеть ни сил, ни времени, так как речь идёт
о будущей интеллектуальной России и мы в ответе за это будущее.
Список использованных источников
1. Крылова О.В. Уроки географии. – М.: Просвещение, 1990.
2. Матрусов И.В. Методика обучения географии в средней школе. – М.:
Просвещение, 1985.

Сабирзянова Г.А.,
учитель истории и обществознания МБОУ «Казакларская ООШ»
Высокогрского м.р. РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренным детям – одаренных учителей!
Михаил Тимофеев
Одаренный ребенок… Какого ребёнка можно считать одарённым? Все
ли дети являются одарёнными или одарённые дети встречаются крайне
редко? А что же понимается под термином “одаренность”? Как развивать
эти способности? Ответы на эти вопросы волнуют многих: и родителей и
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педагогов.
В психологии под одаренностью понимают системное качество
личности, которое выражается в исключительной успешности освоения
и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих способностей. Совершенно ни к чему не способных людей не бывает.
Главным является помочь индивиду найти свое призвание, раскрыть возможности и развить способности. Каждый здоровый человек
имеет все необходимые общие способности для обучения и те способности, которые развиваются при определенной деятельности. Но для того,
чтобы способности развивались, самой по себе деятельности мало, нужны еще определенные условия. Цель учителя - это создание условий,
обеспечивающих выявление и развитие индивидуальных, творческих,
интеллектуальных способностей учеников, реализация их потенциальных возможностей. «Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на которой будут расти и процветать таланты», - утверждал Генрих
Нейгауз.
Работать с одаренными детьми нужно, так как от этого зависит будущее нашей страны. Поэтому работа с одаренными детьми – приоритетная
государственная и общественная задача.
Как же решается задача на практике? В своей работе первым делом
считаю, что необходимо:
• выявить одаренных обучающихся и создать банк данных;
1. разрабатывать индивидуальные формы работы;
2. внедрять в учебный процесс современных, интерактивных технологий; использовать активные формы и методы организации образовательного процесса;
• развивать системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, которая позволит школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, в научноисследовательских конференциях.
В работе с одаренными детьми я стараюсь использовать следующие
виды деятельности:
- проблемно-развивающее обучение,
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- проектно-исследовательская деятельность,
- игровые технологии (деловые игры и путешествия),
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения
познавательной мотивации;
- развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры),
- творческие и нестандартные задания.
Без использования современных педагогических технологии нельзя
добиться результатов. Ведь каждый одаренный ребенок — индивидуальность, требующая особого подхода. Но у всех чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий,
которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и
воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию.
Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают
методами научной творческой работы. Принимают участие в экспериментах, исследованиях, в защите своих проектов, участвуют в научноисследовательских конференциях. Это позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость
успеха.
Компьютерная технология развивает идеи программированного обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров.
Проведение интернет-олимпиад по предметам, интернет-тестирования,
онлайн-уроки, вебинары удобные методы оценки знаний. При этом ученик может попробовать свои силы в решении задач высокого уровня
сложности.
Именно от педагогов во многом зависит как личная судьба одарённых
школьников, так и будущее страны. Как сказал Виктор Жемчужников: «Талант дан человеку, чтобы делать счастливыми других».
Литература
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4. Интернет-ресурсы
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ПОДДЕРЖКА И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ
В начале XXI в. становится все более очевидным, что прогресс человечества невозможен без программы сохранения интеллектуального генофонда наций и народов, что отражено в Конвенции о правах ребенка, принятой в 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН.
Одаренность, по В.И. Панову, - особая форма психической реальности (бытия), обретающая актуальную форму своего проявления во взаимодействии индивида с семейной, образовательной и иными видами окружающей среды (ситуациями); в своем становлении приобретает форму психического процесса, психического состояния и личностной структуры создания индивида [2].
На ранних возрастных этапах (старший дошкольный и младший
школьный возраст) одаренность, вероятно, развивается как некая общая
универсальная способность. С возрастом эта универсальная способность
все более приобретает специфические черты и определенную предметную
направленность. И главная педагогическая задача в этот период смещается
с развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации
личности в определенных видах деятельности [1].
Главное в феномене детской одаренности состоит в соотношении двух
планов детского развития, а именно на время возникающими возрастными особенностями, и постепенным раскрытием черт, которые укоренятся
в ходе возрастных изменений и определят его развитие в будущем. Очень
важно в одаренном ребенке увидеть живую, растущую личность. Талант
должен быть востребован в обществе.
В условиях гимназии имеются все типы одаренных детей. К группе
одаренных детей относятся учащиеся, которые:
• имеют более высокий уровень (по сравнению с большинством) интеллектуальных способностей, восприимчивости к учению, творческих возможностей;
• обладают доминирующей, активной, не насыщенной познавательной потребностью;
• испытывают радость от умственного труда;
• для них характерны глубина и не традиционность мышления.
Работа с одаренными детьми в гимназии №5 основывается на
личностно-ориентированном подходе в обучении воспитании. Через образовательные программы обеспечивается целостное восприятие мира. В
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гимназии работает социально-психологическая служба сопровождения образовательного процесса; постоянно ведется изучение особенностей развития детей.
Работа с одаренными детьми ведется не только через урочную, но и
внеурочную, внеклассную деятельность и дополнительное образование.
В гимназии работают студия по хореографии, спортивные секции от детских учреждений, работает школьный музей, ведется летопись гимназии.
Существует несколько классификаций потенциальных способностей,
ряд специалистов делят их по интенсивности (выраженные и невыраженные),
некоторые по времени возникновения (ранние и поздние). Но самое популярное
перечисление видов одаренности основывается на сфере их проявления. [3]
Это интеллектуальная, спортивная, музыкальная, изобразительнохудожественная, литературная одаренности.
Интеллектуальная одаренность. Начиная со второго класса ученики
по желанию участвуют в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня. На Республиканском этапе Всероссийской Олимпиады школьников учащиеся гимназии занимают призовые места. Ученики - победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку «Страна талантов», международного конкурса «Я энциклопедия». Места
во Всероссийской (I Поволжской) научно-практической олимпиаде им. Лобачевского, на Республиканских научно-практических конференциях КФУ
для школьников. Становятся победителями и призерами Международной
олимпиады по татарскому языку и конкурса «Ильхам».
Художественная одаренность. Ученица нашей гимназии выиграла
грант Президента Республики Татарстан и была принята на учебу в Казанское художественное училище им. Фешина.
Музыкальная одаренность. Ученики - участники и победители конкурсов разных уровней, например, Открытого регионального фестиваляконкурса татарского искусства « Мон чишмэсэ», Республиканских конкурсов детского творчества.
Спортивная одаренность. Юные хоккеисты, футболисты, баскетболисты, волейболисты участвуют в спартакиадах учащихся республики Татарстан и ежегодно становятся их призерами и победителями.
Литературная одаренность. Ученики ежегодно печатаются в республиканских печатных изданиях.
Хотя история гимназии еще молода, но у нас уже есть свои звезды на
Аллее Звезд нашего города.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
1. Одарёнными считают детей, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем.
В практической работе с детьми для создания психологического комфорта рекомендуют вместо понятия «одаренный ребенок» использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»).
2. При определении структуры одаренности выделяют следующие
компоненты: духовные способности, высокоразвитый интеллект, креативность, ярко выраженная мотивационно - потребностная сфера.
3. Виды одаренности:
по широте проявления: общая и специальная;
по типу предпочитаемой деятельности: общая интеллектуальная, творческая, художественная и т.п.;
по характеру проявления: явная и скрытая;
по широте проявлений в различных видах деятельности: общая одаренность (проявляется по отношению к различным видам деятельности;
важнейшие аспекты общей одаренности — умственная активность и ее саморегуляция), специальная одаренность (обнаруживает себя в конкретных
видах деятельности: поэзия, математика, спорт, общение и т.д.);
по особенностям возрастного развития: ранняя или поздняя одаренность.
4. Установлена определенная зависимость между возрастом, в котором
проявляется одаренность, и областью деятельности.
5. Таким образом, одаренность оказывается многомерным по своему
характеру явлением. Представление о сути и видах одаренности необходи336

мы учителю, так как помогут ему оценить индивидуальный случай детской
одаренности и выбрать способ общения, методы и направления в работе.
Направления в работе с филологически одарёнными детьми:
1. Мониторинг одаренности.
2. Психологическая и материальная поддержка одаренных детей.
3. Дифференциация и индивидуализация обучению.
4. Эффективные методы обучения, развивающие у одаренного ребенка творческое мышление.
5. Формы внеурочной деятельности:
• олимпиады по русскому языку и литературе (включая занятия по подготовке к ним);
• конкурсы выразительного чтения, сочинений, «Русский медвежонок»
и т.п., фестивали, выставки;
• научно-практические конференции.
6. Эффективные методы обучения: выявление и решение проблемы,
самостоятельный поиск новой информации, литературное творчество, участие в исследовательской деятельности, написание проектов. Они эффективны и создают познавательно-мотивирующий потенциал.
Наиболее успешными и результативными являются следующие методы обработки информации. Мини-лекции: изучив или прослушав блок
информации, ребенок с помощью ключевых слов передает его смысл.
Сворачивание-разворачивание термина. «Пять предложений»: помогает
кратко сформулировать основные идеи по определенной теме.
Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребёнка необходимыми знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации материала. Веб-квест – это вид исследовательской деятельности с указанием
проблемного задания с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. В результате этой
работы ребенок осваивает большой пласт информации, анализирует ее и
создает продукт.
Одним из направлений совершенствования методической системы работы с одаренными детьми может стать реализация этнокультуроведческого подхода в языковом образовании. Огромным образовательным и воспитательным потенциалом обладает энокультурный и краеведческий материал, который используется на уроках (тексты, малые фольклорные жанры).
Такая форма работы позволяет обучающимся выполнять проектную и исследовательскую деятельность (например, «Современный детский игровой
фольклор», «Легенды и предания родного края»).
Развитию филологической одаренности обучающихся способствует
литературно-театральная деятельность. Подготовка спектакля – творческая
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работа, способствующая развитию навыков общения детей, раскрытию индивидуальных творческих способностей.
Для повышения эффективности в работе с одаренными детьми учитель может использовать большие возможности современных информационных технологий. Их использование создает предпосылки для успешного
обучения учащихся, которых характеризует высокая самостоятельность в
процессе познания. Информационные технологии можно использовать при
проведении медиа уроков, организации и проведении Интернет-олимпиад
и конкурсов.
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ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК В ШКОЛЕ
Каждое образовательное учреждение стремится обеспечить высокое
качество образования, а также необходимый уровень мотивации, здоровья
и развития учащихся. Особое место среди других детей занимают одаренные дети. Их результаты в обучении становятся достоянием для всей школы, приносят школе успех, повышают ее рейтинг среди других учебных заведений.
Что же такое одаренность? Как ее разглядеть и ребенка? Как развить?
Одаренность – это системно развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения ребенка более высоких необычных по сравнению с другими детьми результатов деятельности.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
Как распознать одаренность ребенка?
У всех одаренных детей отчетливо выражена поисковая потребность.
Они испытывают яркие, насыщенные эмоции при занятии определенной
работой. Еще их отличает необычайная целеустремленность, способность
к длительной концентрации внимания, умение управлять своей деятельно338

стью в определенной области.
Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление
и развитие - одно из важнейших аспектов деятельности школы. Одаренные
дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и
проявления; обладают доминирующей активной познавательной потребностью; испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
В работе с одаренными детьми можно выделить несколько этапов:
1.Прежде всего, необходимо просто отыскать таких детей. Разглядеть
среди множества учеников таких, которые восприимчивы к новой информации, не боятся трудностей, умеют находить различные способы решения
поставленных перед ними задач.
2.Навязывать ученику какое – то определенное направление не правильный способ при определении одаренности ребенка. Поэтому ученик
должен иметь право выбора того, каким предметом ему заниматься углубленно, по каким предметам представлять школу на олимпиадах, творческих конкурсах.
3.На следующем этапе надо развить в одаренном ребенке психологию
лидера, осторожно чтобы это не привело к появлению «звездной болезни».
Он должен не стеснятся показывать свои способности, не боятся выражать
свои мысли.
Главная функция учителя - это раскрытие и развитие одаренности каждого ребенка, проявляющего способности в определенной области знаний.
Для успешного развития одаренности учащихся актуальны современные
педагогические технологии:
1) личностно-ориентированного обучения; развития критического
мышления;
2) информационно – коммуникационные технологии;
3) технологию исследовательской деятельности;
4) проблемное обучение.
Выявление и воспитание одаренных, талантливых детей – чрезвычайно важный вопрос. Основная наша задача – так построить учебную и внеурочную деятельность, чтобы она развивала у обучающихся стремление к
интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, творческие
способности, навыки проектно-исследовательской деятельности. Важно,
чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового способа решения.
Итак, главная задача учителя при работе с одарёнными детьми заключается в том, чтобы увидеть способности ребёнка, создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя и дать ему возможность развивать свой
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интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учётом индивидуальных возможностей и склонностей.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренность человека – это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из земли и
требующий к себе огромного внимания.
Необходимо ухаживать за ним, сделать все
необходимое, чтобы он вырос и дал обильный
плод.
В.А. Сухомлинский
Сегодня чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом.
Одаренные дети, это дети значительно опережающие своих сверстников в умственном развитии, либо демонстрирующие выдающиеся специальные способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.). В
научной литературе и в обыденной речи одаренные дети нередко называют
вундеркиндами (от немецкого Wunder - чудо и Kind - ребёнок).
Каждому ребёнку нужна забота, внимание, поддержка. Одарённым же
детям всё это необходимо ещё в большей степени в силу их особого психического склада.
Работа с одаренными сегодня представляет как важное, приоритетное
направление образовательной политики, и основное место развития одаренности учащихся принадлежит учителю.
Возникает потребность в новом типе учителя – исследователя, кото340

рый будет способен не только работать в режиме развития инноваций, осваивать их многообразие, но и создавать свои педагогические новшества и
непосредственно применять их в своей педагогической деятельности по отношению к одаренным.
Для развития способности одаренного ребенка реализовать свой дар
необходимо создать особые условия, позволяющие ему учиться и развиваться. А чтобы развивать одаренность необходимо с такими детьми много
работать. Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения, так как они имеют высокую скорость переработки и усвоения информации. Но такие дети одновременно с этим могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Работать с такими детьми интересно и трудно; и в классе на уроке и во внеурочной деятельности они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Ученые в вопросе работы с одаренными детьми выявили, что наиболее эффективной формой работы с одаренными являются творческие проекты. Учителю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. Наиболее интересные, оригинальные проекты получаются у детей, имеющих творческие задатки. Работа над проектом
даёт возможность развивать общие интеллектуальные способности, творческие, конструктивно-технические, художественно – изобразительные.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных
детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности .
Дети, которые увлечены определенными предметами, с удовольствием участвуют в олимпиадах.
Но все-таки большую часть времени обучающиеся проводят на уроках, и большая работа с одаренными проводится именно на уроке. Именно на уроке одаренные дети проявляют свои способности, быстрее и лучше других решают задачи, отвечают на вопросы и сами задают нестандартные вопросы. Выявить способности учащихся помогает всеми уже изученное, но не забытое дифференцированное обучение. Работа с одаренными
детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу провожу и
на уроках. Использую индивидуальные и групповые задания для обучения,
ориентирую школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике.
При работе с одаренными детьми педагог должен находиться в постоянном
развитии, должен совершенствоваться. Учителю необходимо быть доброжелательным и чутким, учитывать психологические особенности ребенка,
поощрять его творческое и продуктивное мышление, стремиться к глубо341

кой проработке выбранной темы. А также учителю необходимо развивать
профессиональную компетенцию. Невозможно привить интерес к своему
предмету ребятам, если сам учитель своим предметом не увлечен. Поэтому
наши учителя постоянно учатся, совершенствуют свои знания через курсы
повышения квалификации, методические объединения участвуют в различных конкурсах.
Что мы можем сделать в условиях ОУ:
Необходимо создать условия для развития одаренного ребенка. Эта задача решается умением правильно использовать средства исследовательской, развивающей, методической, организационной работы.
И всё же учитель должен верить, что каждый его подопечный одарён,
но по- своему.
Список использованных источников
1.Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. –
М.,2002.С.178
2 Щербакова С. Г. Организация проектной деятельности в школе. Система работы. - Волгоград, Учитель, 2008.
3.Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М., 2010.

Г.Ф.Сафина,
учитель математики

А.Р.Сафин,
учитель физики и информатики
МБОУ «Озерная СОШ Высокогорского МР РТ»

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Мы живём в век бурного развития современного общества, когда у системы образования проявляются совершенно новые черты, например, вариативность и динамизм. Всё это заставляет педагогов задуматься о том, как
заинтересовать учащихся и мотивировать их на изучение предмета, чтобы
они самостоятельно могли открывать новые знания, оценивать свою работу
и показывать высокие результаты по предмету. Особое место в этой работе занимают одаренные дети, которые значительно опережают своих сверстников в умственном развитии. При традиционном обучении невозможно учитывать индивидуальные особенности учащихся, и интерес одаренного ребенка начинает угасать, поэтому педагоги должны умело использовать эффективные педагогические технологии и методы обучения, дифференциацию и индивидуализацию в обучении. В сельской местности у ребят
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нет возможности выбрать себе школу с уклоном, который соответствовал
бы способностям и интересам ребенка, поэтому на уроке особо нужно решать задачи для раскрытия одаренности. На своём опыте работы мы убедились, что эффективными являются те методы обучения, которые направлены на развитие мышления обучающихся и получению практикоориентированных знаний. Для активизации познавательной деятельности мы опираемся на следующие направления:
1. Проектно-исследовательская деятельность;
2. Использование информационно-коммуникационных технологий;
3. Физический эксперимент;
4. Методы для повышения учебной мотивации.
Они очень эффективны для развития познавательной мотивации, уверенности в себе, настойчивости, способности к сотрудничеству.
Что еще, кроме уроков, может предложить сельская школа для развития одаренных детей? Конечно, это внеурочная деятельность. Одаренные дети становятся помощниками при проведении предметных олимпиад по математике, физике, информатике. Дети могут проявить себя в различных мероприятиях: КВН, устный журнал, физические опыты, программирование. В более старших классах одаренные дети участвуют в научноисследовательской деятельности, которая знакомит их с творческой стороной познания. Они сами определяют творческую тему, самостоятельно выдвигают идеи и предлагают пути решения. Это может быть создание ролика, исследование геометрической задачи, определение уровня освещенности, написание программы на каком-либо языке программирования. Свои
результаты дети представляют на научно-практических конференциях
школьного, районного и республиканского уровней.
Олимпиады также являются важной формой работы с одаренными
детьми, и подготовка к ним ведется в течение всего учебного года. Участие в олимпиадах позволяет оценить свои знания по предметам, проявить
волю, правильно организовать свою деятельность. В настоящее время появилась возможность участвовать в заочных интернет-олимпиадах, поэтому
наша задача состоит в том, чтобы познакомить учащихся с такими олимпиадами, помочь на начальном этапе выстроить тактику подготовки.
Хочется подчеркнуть, что именно на одаренных детей в первую очередь возлагается надежда в решении актуальных проблем современной цивилизации, поэтому важно поддержать и развить индивидуальность одаренного ребенка, не теряя и не тормозя рост его способностей.
Список использованных источников
1. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. // Психологический журнал. – 2009. – №4. – с.73.
343

2. Кулемзина А.В. Одаренный ребенок как ценность современной педагогики. – М.,2004.
3. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода: Кн. для учителя.: Просвещение, 2003.

Т.Е. Сергухина,
учитель математики, МБОУ «Высокогорская СОШ №2», с. В. Гора

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Много раз нас волновали вопросы вроде таких: что сделать для решения трудной задачи? Как можно было догадаться до этого остроумного доказательства? Почему был выбран именно такой путь рассуждения? В математике есть четко сформулированные понятия, аксиомы, теоремы, а также
правила логических умозаключений. Нужно знать эти теоремы и правила, и
уметь их применять. Но это еще не всё. В сложных задачах приходится применять не одну, а несколько теорем. И заранее неясно, какие из них следует
применять, и в какой последовательности. А над очень трудными задачами,
как, например, олимпиадные, ученики думают часами, хотя они прекрасно
знают все изученные теоремы и владеют правилами логики.
Олимпиады по математике готовят учащихся к жизни в современных
условиях, в условиях конкуренции. Умение решать задачи, особенно олимпиадные, всегда являлось одним из показателей математической одаренности ученика. Причем главная ценность олимпиад состоит не в выявлении
победителей, а в общем подъеме математической культуры, интеллектуального уровня учащихся.
Наибольших успехов в олимпиадах добиваются учащиеся с нестандартным, творческим мышлением, высокими математическими способностями и повышенной обучаемостью к математике. Одним из путей подготовки учащихся к олимпиадам является развитие математических способностей, мышления, интеллекта. А для того чтобы произошло развитие
этих способностей, к олимпиадам учащихся нужно ещё готовить. Выделю
основные моменты к формам подготовки учащихся к олимпиадам.
Урок. Чаще всего победителями олимпиад являются учащиеся, которые являются одаренными. Учить же, развивать одаренных детей только
вне урока нереально. Всегда можно найти на уроке время, когда вместе с
образовательными задачами можно решать и задачи развития учащегося,
учить различным подходам к решению задач.
В качестве задач для работы с наиболее сильными учениками не стоит
предлагать слишком сложные или слишком простые задачи, они не оказывают существенного влияния на интеллектуальное развитие. Больше вни344

мания на уроке надо обратить на развитие отдельных качеств мышления,
приемов умственной деятельности.
Работа с сильными учащимися по математике всё же штучная. Поэтому не обойтись без индивидуальной работы вне урока.
Кружки являются основной формой работы с наиболее способными
учениками. На этих занятиях можно проводить интеллектуальные соревнования, математические турниры, бои, конкурсы, олимпиады.
Внеклассная работа по математике предполагает индивидуальные
занятия с учителем во внеурочное время, где в индивидуальном порядке
можно расширять и углублять знания по программному материалу, развивать у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и
научно-популярной литературой.
Внешкольная и заочная же работа в различных школах для подготовки
одаренных детей к олимпиадам является наиболее подходящей для таких
учащихся, так как уровень заданий там очень высок.
Только задействовав все направления в подготовке учащихся к олимпиадам, можно ожидать успех, и каждый учитель в работе с одаренными
детьми должен использовать дифференцированный подход, который позволит каждому одаренному ученику расширить и углубить образовательный
уровень предмета, учитывая индивидуальные возможности этих учащихся.
Список использованной литературы
1. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебнометодическое пособие для учителей математики общеобразовательных
школ-М.:Экзамен.,2013г, 190 с.

Н.В.Шагиева,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Высокогорской СОШ №4
им.Г.Баруди»

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
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
В настоящее время многие исследователи, писатели, ученые, педагоги занимаются проблемам одаренности ребенка. В современной литературе появляется все больше статей и публикаций, так или иначе затрагивающих эту тему.
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Однако, говоря об одаренности, стоит заметить, что не существует четкого и единого определения данного понятия. Значительные трудности в
определении понятия одаренности связаны с общепринятым пониманием
этого термина, когда одаренность рассматривается как синоним таланта,
гениальности. Существует мнение, что работа с одаренными детьми, создание различных условий для развития одаренности личности - все это не
что иное, как формирование элиты, индивидуальная работа с узким кругом
избранных детей.
Полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только
для него самого, но для общества в целом. От того, какими мы воспитаем
детей сейчас, зависит наше будущее, а потому от педагога требуется максимальное содействие развитию потенциальных возможностей личности ученика, способности к творческой мысли. На мой взгляд, в учебном процессе
развитие одаренности ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего потенциала, способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения,
быть способным к свободному выбору и ответственности за него.
Содержание работы с учащимися определяется в рамках каждой из
учебных дисциплин. На уроках русского языка и литературы я использую
традиционные и современные методы работы с детьми: исследовательский, поисковый, проектный, который не возможен без информационнокоммуникационных технологий. Стараюсь разнообразить уроки нестандартными и своеобразными формами работы.
Исследовательская деятельность является одним из самых ярких способов активизации познавательной деятельности учащихся. Возможности исследовательской работы неограниченны. Это не только способ для
ребят расширить свои знания, но развитие процессов научного познания,
методов самостоятельного мышления. Мы с ребятами выполняли различные исследовательские проекты по русскому языку и литературе «Малые
жанры фольклора: потешки, пестушки, заклички, прибаутки, скороговорки, считалки, загадки», «Способы приветствия в нашей жизни», «Архаизмы в творчества Пушкина», «Лингвистические ошибки вокруг нас». Результативность данной работы по развитию навыков поисковой и исследовательской деятельности подтверждается участием в школьных научнопрактических конференциях.
Я стараюсь, чтобы мои ученики участвовали в фестивалях и конкурсах разного уровня, творческих выставках и выполнение проектных работ.
Внимательно изучив различные подходы в работе с одаренными учащимися, я для себя отметила, что перспективными для развития ребенка являются комплексные использования различных форм работы, методов диагностики одаренности и развития творческих, интеллектуальных способ346

ностей учащихся.
Список использованной литературы и источников
1. Авдеева Н.И., Шумакова Н.Б. и др. Одаренный ребенок в массовой
школе – М.: Просвещение, 2006.

Л.Ф. Сулейманова,
учитель английского языка МБОУ «СОШ №144», г. Казань

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК ОДИН
ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ
Одаренность человека - это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
особого внимания. Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы
он вырос и дал обильный плод.
В.А.Сухомлинский
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того,
как организована работа с этой категорией учащихся. Очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблеме выявления, обучения и развития одаренных детей, и соответственно к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Современная школа призвана создать условия для духовного, нравственного
и интеллектуального развития учащихся, воспитывать в каждом школьнике
потребности в самовоспитании, самообразования и саморазвитии.
Каждый ученик является личностью, обладает неповторимыми индивидуальными особенностями и способностью изучать иностранный язык.
Следовательно, учителю необходимо так организовать деятельность учащихся, чтобы способный, одаренный ученик развивал не только способности, но и свою эрудицию, память, ум, речевую культуру, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, которые являются непременными
спутниками создания ситуации успеха у учащихся. Для развития творческого потенциала ученика, его саморазвития необходимо создать в школе
благоприятные условия для творческого развития как учителя, так и ученика.
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С одаренными детьми следует проводить целенаправленную работу:
- необходимо использовать разно уровневые задания, индивидуальные
формы работы, направленные на повышение мотивации к изучению иностранных языков.
- разрабатывать тесты по страноведению, грамматике.
- проводить факультативные и индивидуальные занятия с одаренными
детьми, им даются домашние задания повышенной трудности с использованием внепрограммного материала по интересам, особенно при подготовке учащихся к школьным и городским олимпиадам, конкурсам.
С целью повышения уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции одаренных учащихся и их подготовки к экзамену учителям в организации учебного процесса необходимо обращать более
пристальное внимание на:
- применение различных стратегий аудирования и чтения в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
-ознакомление учащихся с особенностями работы с тестовыми заданиями разных типов и с текстами различных типов и жанров, языком современной прессы;
- с материалами сети Интернет;
- формирование умений языковой догадки;
-приемы активной поддержки, управление беседой;
- формирование умений обосновывать, аргументировать свою позицию при речевом взаимодействии, высказывать контраргументы;
-совершенствование навыков употребления лексико-грамматического
материала в коммуникативно-ориентированном контексте.
Определив одаренных ребят, учитель должен заинтересовать их своим
предметом, его значимостью на современном интегрированном развитии
общества, научить их логически мыслить, обогатить их познания, словарный запас, занимать их творческими, проблемными заданиями, дать толчок
творчеству и пробудить воображение, предпринимать все возможное для
развития их одаренности.
Учитель как профессионал и как личность, является основным субъектом дидактического процесса, который должен иметь:
- соответствующую теоретическую и практическую подготовку для
работы с одаренными детьми;
- умение распознать признаки одаренности;
-умение строить обучение в соответствии с результатами диагностирования;
- доброжелательность, чуткость, наличие чувства юмора;
- эмоциональная стабильность;
- способность к самоанализу.
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Все вышеизложенное свидетельствует о том, что при обучении в сотрудничестве учитель тоже приобретает новую, очень важную рольорганизатора и вдохновителя самостоятельной учебно-познавательной,
коммуникативной, творческой деятельности учащихся.
Важно также подчеркнуть, что каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему достичь максимально возможного уровня развития. Именно поэтому, учитывая особенности работы с одаренными детьми, мы сможем реализовать тот потенциал,
который заложен в одаренном ребенке.
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Русский язык и литература как учебные предметы являются основой
школьного филологического образования, считаются одними из важнейших, так как способствуют развитию мышления, интеллектуальных способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности. Главной целью обучения и воспитания одарённых детей на уроках русского языка и литературы является создание условий, обеспечивающих наиболее полное раскрытие их речевых способностей, познавательной сферы. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретённых возможностей, а также развитие личностных качеств: ответственности, самостоятельности, нравственности.
Важный фактор развития детской одарённости – формы и методы организации учебной деятельности: групповые, коллективные, индивидуальные, проблемно-исследовательские, игровые (групповые дискуссии, мозго349

вые штурмы, творческие задания и многие другие, развивающие способности детей). Задача учителя – помочь учащимся актуализировать способности, развить их.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на
уроках является: совершенствование предметных умений и навыков; повышение учебной мотивации одаренных детей; развитие интеллектуальных
способностей и нестандартности мышления; развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности; овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Методы работы на уроках с одаренными детьми: частично-поисковый,
исследовательский (работа с дополнительными источниками информации), проблемный, проектный.
Формы работы, используемые в работе с одаренными детьми: творческие
мастерские, групповые занятия, кружки по интересам, конкурсы, интеллектуальные игры, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам.
На своих уроках я использую традиционные и современные методы
работы с детьми: исследовательский, поисковый, проектный, который не
возможен без информационно-коммуникационных технологий. Стараюсь
разнообразить уроки нестандартными и своеобразными формами работы,
такими как: дискуссии и диалоги, творческие задания, семинары, практикумы, игровые задания, ребусы, викторины. На таких уроках ребята учатся выступать с самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Очень важно для развития ребят и участие в предметных олимпиадах, так как это один из способов определения глубины интереса учащегося к предмету, выявления особых способностей к изучению
определенной предметной области. Решение разнообразных филологических задач способствует развитию логического, аналитического и образного мышления. Также мои учащиеся участвуют в фестивалях и конкурсах
разного уровня, выставках творческих работ.
Таким образом, можно сделать вывод, что перспективными для развития ребенка являются комплексные использования различных форм работы, методов диагностики одаренности и развития творческих, интеллектуальных способностей учащихся.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Проблема обнаружения и развития талантливых детей в условиях модернизации современной российской системы образования приобретает
особую актуальность. Практика педагогической деятельности показывает,
что выявление одаренности и определение ее степени не всегда эффективны. Кого можно назвать одаренным ребенком?
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На
сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность
ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
На развитие дара ребенка, на формирование его познавательной деятельности влияет правильно подобранный способ мотивации.
Мотив-это источник деятельности каждого человека. Он действует как
«энергетическая батарея» личности, а от ее силы зависит интенсивность
деятельности человека. Мотивы (интересы, потребности, устремления,
убеждения, идеалы, эмоции, желание, инстинкты, инсталляция) - это то,
что побуждает человека к деятельности, из-за чего оно происходит.
Внутренний мотив деятельности всегда должны предшествовать и сопровождать обучение. Мотивация учения - не стихийно возникающий процесс, и рассчитывать здесь только на природные задатки было бы опрометчиво и бесперспективно Мотивация должна формировать, развивать, стимулировать.
Современный мир характеризуется большим потоком информации.
Часто бесполезные занятия кажутся более привлекательными, чем учеба в
школе. Эта тенденция не способствует эффективной работе с одаренными
детьми. Для достижения высоких результатов по предмету важно формировать постоянную внутреннюю мотивацию среди учащихся. Перед каждым
учителем стоит задача перевести учащихся с уровня негативного и безразличного отношения к зрелым формам позитивного отношения к преподаванию: эффективному, сознательному, ответственному.
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Мотивация является сложным и многоуровневым регулятором поведения и деятельности человека. При работе с одаренными детьми важно сосредоточиться на внутренней мотивации, так как она направлена на содержание образовательного процесса и обладает сильной побудительной силой. В каждом возрасте нужно полагаться на разные мотивы учеников. На
младшем уровне это когнитивные мотивы (интерес к новым знаниям, фактам, навыкам и образовательным навыкам), на промежуточной стадии - позиционные мотивы (желание занять свою позицию в отношениях с другими, получить одобрение, получить авторитет), на старшей стадии социальные мотивы (место в обществе, профессия, семья).
Приёмы, способствующие формированию мотивации, разнообразны.
Они направлены на создание благоприятной психологической атмосферы,
поддерживающей познавательную активность учащихся, в том числе:
- включение в коллективные формы деятельности,
- привлечение учеников к оценочной деятельности и формирование
адекватной самооценки.
- сотрудничество ученика и учителя,
- поощрение познавательной активности учащихся, создание творческой атмосферы,
- занимательность изложения учебного материала (необычная форма
преподнесения материала, эмоциональность речи учителя, познавательные
игры, занимательные примеры и опыт).
Развитию мотивационно-познавательной сферы учащихся способствует умелое сочетание различных методов, инструментов и организационных
форм, используемых учителями в обучении. Методы обучения информации включают демонстрацию, экзамен, общение, просмотр видео, информацию, анализ различных носителей информации, визиты, интервью. Операционные методы (работа с учебниками, справочными схемами, технологическими карточками, обучение, программирование обучения, эксперименты, самостоятельная работа) активируют учащихся на уроках различных предметов. Применяются различные творческие формы обучения и исследований.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО педагоги должны обладать высокоразвитой компетентностью в области мотивирования обучающихся. Уровень развития этой компетентности определяется на основе следующих критериев:
- демонстрация учащимся возможности использования тех знаний, которые они освоят на практике;
- демонстрация знаний приёмов и методов, направленных на формирование интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока;
- использование знаний об интересах и потребностях обучающихся в
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организации учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач,
выборе методов и форм работы;
- планирование использования различных заданий так, чтобы ученики
почувствовали свой успех;
- предоставление возможности учащимся самостоятельно ставить и
решать задачи в рамках изучаемой темы.
Таким образом, можно сказать, что в современной школе мотивация
является неотъемлемой частью работы с одарёнными детьми. Учебный
процесс не может проходить без искреннего интереса и желания обучающегося. Поэтому педагогам необходимо постоянно совершенствовать методы и находить всё новые приёмы вовлечения школьников в изучение предмета. В своей педагогической деятельности я опираюсь на триединство понятий: интеллект, творчество и мотивация. При этом, мотивация является
связующим звеном в этой цепи. Это позволяет достигать наиболее полного взаимодействия с детьми по развитию их личности и проявлению у них
различных способностей.
Большое внимание необходимо уделять психологической атмосфере в
классе, использовать авторитет учителя не для подавления, а для заимствования этой силы для решения своих проблем, достижения целей. Оценивая, указывать на положительные моменты. За ошибки не отчитывать одного отдельного ученика, а обобщать наиболее распространённые неверные
моменты и разбирать их вместе с классом. Важно создавать для одарённых
детей ситуацию успеха, чтобы поддерживать их талант и развивать. Наряду
с традиционными формами работы, надо больше использовать необычные
уроки в своей педагогической деятельности: уроки-конкурсы, уроки-КВН,
уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки-заседания, уроки-квесты и т. д..
Использование ИКТ и интернета также положительно повлияет на интерес школьников. Они отличаются своей доступностью и особенно актуальностью. Всё новое привлекает внимание, поэтому можно использовать
разную расстановку парт в классе, проводить уроки на свежем воздухе, в
актовом или спортивном зале. Можно объединять группы, проводить внеклассные мероприятия, приглашать старшеклассников в среднее и младшее
звено на уроки, чтобы одарённые дети стремились узнать больше и видели
перспективу своей деятельности.
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В каждом человеке заключается целый ряд
способностей и наклонностей, которые стоит лишь
пробудить и развить, чтобы они, при приложении
к делу, произвели самые превосходные результаты.
Лишь тогда человек становится настоящим
человеком.
Ф.А. Бебель
В процессе обучения одаренных детей значимым является поиск наиболее эффективных форм занятий. Работа с одаренными детьми предполагает три этапа:
- учет успешности детей в каком-либо виде деятельности;
- индивидуализацию творческих возможностей и способностей ребенка;
- формирование, углубление и совершенствование неординарных способностей учащегося.
Иностранный язык, в отличие от других учебных предметов, является
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средством коммуникации и познания инокультурного мира. Иностранный
язык является уже не только учебной дисциплиной, но и становится средством расширения сотрудничества, достижения взаимопонимания и средством обогащения культуры личности, инструментом познания, приобщения и адаптации к новому социальному опыту. Он обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности. Основной упор в методике преподавания иностранного языка делается на развитие умений общаться, на формирование коммуникативной компетенции как основе познания
мира, в котором мы живем. Этот метод ориентируется на личность школьника, позволяет учитывать сущность языка как главнейшее орудие мышления и деятельности человека, как средство становления личности и позволяет теснее связывать учебный процесс с иноязычной культурой и с жизненными запросами учащихся.
Определив одаренных ребят, учитель должен заинтересовать их своим
предметом, его значимостью на современном интегрированном развитии
общества, научить их логически мыслить, обогатить их познания, словарный запас, занимать их творческими, проблемными заданиями, дать толчок
творчеству и пробудить воображение, предпринимать все возможное для
развития их одаренности. Систему работы с одаренными детьми по иностранному языку можно разделить на три части:
1) урочная деятельность - традиционные уроки, инновационные уроки: уроки с ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, прессконференция, ролевая игра, интегрированные уроки;
2) внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные недели,
спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, творческие
домашние задания;
3) система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа учащихся.
Существует четыре основных подхода в работе с одаренными детьми: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. Инновационные уроки позволяют поддерживать и сохранять интерес к предмету, развитию познавательной деятельности учащихся, базируясь на фактах, явлениях, социокультурном компоненте исторического развития нации. Дифференцированный подход означает определение количества, качества и последовательности упражнений, требующих выполнение различных по количеству и качеству ментальных операций. Самым ценным в данной точке зрения является то, что это происходит незримо для учащихся, то есть они работают все в одном ключе, к примеру, обсуждают прочитанный текст, жизненную ситуацию, необычный случай, поступок. Разноуровневая технология предполагает незримое подразделение детей на одаренных, продвинутых и обычных. Большое внимание уделяется учебному сотрудничеству,
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коллективно-творческой деятельности, то есть в работе в команде или группе, когда каждая группа получает одинаковое задание (при этом оговаривается роль каждого ученика). Сильный ученик выполняет роль наставника: помогает понять прочитанное, грамматические структуры, лексику,
исправляет ошибки в случае необходимости. Подобная организация деятельности позволяет каждому реализовать себя в меру своих возможностей
и способностей; видеть и ощущать продукт собственной деятельности. Одним из эффективных средств решения поставленной задачи является проектный метод как активный способ обучения одаренных детей. Проекты
развивают независимость, так как дети учатся не только иметь свое собственное мнение, но и принимать решения. Проект всесторонне развивает
ребенка, обогащает его образовательный уровень, положительно влияет на
эмоциональное развитие.
Работая в малых группах, можно максимально реализовать дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, используя ИКТ. Это позволяет учесть различные потребности и возможности одаренных детей. Сфера использования ИКТ технологий очень разнообразна:
- извлечение необходимой языковой информации (знакомство с новыми лексическими и грамматическими явлениями английского языка);
-тренировка языковых и речевых навыков с целью формирования и
развития языковой компетенции;
- знакомство с реалиями современной жизни англоязычных стран;
- участие в проектах;
- участие в он-лайн тестах и олимпиадах.
Литература
1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/Педагогика – М., 2009 - №4.
2. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные
технологии. – 2004. – №4.
3. Савенков, А. Развитие детской одарённости в образовательной среде // Развитие личности. - 2002. - №3. - с. 113-146.
4. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2004.
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А.Р.Шакирова,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Нурминская СОШ»
Балтасинского м.р. РТ

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Гении не падают с неба, они должны иметь
возможность образоваться и развиться.
А. Бебель
В настоящее время, когда значение интеллектуального и творческого
человеческого потенциала возрастает, работа с одаренными детьми является крайне необходимой. Очень важно, принимая новый класс, новых учеников, ставить перед собой цель: поддержать стремление ребёнка к самостоятельной деятельности, создать условия для исследования, развить интерес
к предмету. Из поставленной цели и вытекают соответствующие задачи:
1. выявление одаренных детей;
2. развитие интеллектуальных способностей и компетентностей обучающихся;
3. переход к новому содержанию образования;
4. осуществление индивидуализации, дифференциации обучения,
использование личностно-ориентированного подхода развития
ученика;
5. развитие способностей обучающихся через интеграцию урочной
и внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности;
6. повышение педагогического мастерства;
7. создание системы работы с одаренными детьми.
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того,
как организована работа с этой категорией учащихся. Многие дети одарены
от природы, но тем не менее необходима четкая организация обучающей
деятельности, целенаправленная и систематическая работа.
Формы организации деятельности одарённых детей на уроке:
1. Исследовательские задания к уроку.
2. Самостоятельная работа обучающихся (с использованием ИКТ).
3. Дифференцированное домашнее задание (повышенного уровня
сложности).
4. Работа по индивидуальным образовательным планам.
Внеклассная работа по развитию творческих способностей детей по
предмету строится через элективные курсы, викторины, конкурсы, олимпиады, предметные недели в школе, в рамках которых проходят различные
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мероприятия по русскому языку и литературе; во время проведения внеклассных мероприятий.
Результатом работы с одарёнными детьми является ежегодное участие
школьников в конкурсах чтецов, в олимпиадах по русскому языку и литературе, на муниципальном этапе Международного конкурса юных чтецов
«Живая классика», высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.
В каждом классе выявляю наиболее способных учащихся при помощи
тестирования, викторин, заданий повышенной сложности, затем этих ребят
стараюсь вовлекать в различные конкурсы.
Система работы с одарѐнными детьми способствует не только развитию
гуманитарной культуры личности, интеллектуальных способностей школьников, но и формированию человека, которому дорога российская культура, дорога Родина. Приведу слова великих людей, с которыми я полностью согласна.
Г.Песталоцци отметил: «Одарѐнность человека - это маленький росточек, едва
проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всѐ, чтобы он вырос и дал
обильный плод». По словам В.А. Сухомлинского, «создание ситуации успеха - условие развития одарѐнной личности». Мои ученики будут узнавать новое от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь
им раскрываться, развивать собственные идеи.
Список использованных источников
1. Боброва О. «Эффективность работы с одарёнными детьми». М.,1993
2. Журнал « Завуч школы». 2006, № 5,
3. Лосева А.А. Работа практического психолога с одаренными детьми
подросткового возраста. Журнал практического психолога. 1998, № 3.
4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. Вопросы психологии.1989, № 6.
5. Тропп Е. «Я воспитываю одарённого ребёнка». М., 2001.

И.А. Шаяхметов,
учитель физической культуры МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»,
с. Алан-Бексер

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
В соответствии с основными принципами концепции физической
культуры и спорта в Российской федерации реализация стратегических задач предполагает активизировать меры по поиску спортивно одаренных де358

тей и создать оптимальные условия для их развития.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать такую ситуацию, которая максимально нагружала бы ведущую способность каждого ребенка – в
данном случае его спортивную активность или создавать образовательную
среду для развития уже проявившихся способностей, условий для раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребностей данного учащегося.
В своей работе мы используем следующие признаки одаренности - быстрое освоение деятельности и ее выполнения, использование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в овладении
и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в достижении цели. При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми мы учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности. Так, например, у детей
5 классов - это игровая деятельность, направленная на развитие физических качеств, посредством игры. Учителя стараются выявлять одаренных
детей на начальных стадиях и привлекать их к регулярным занятиям физической культурой и посещать спортивные секции. В нашей школе действует несколько секций: баскетбол, волейбол, настольный теннис, минифутбол, национальные виды спорта. Здесь и немаловажно привлечение родителей. Мы стараемся привлекать родителей к совместной деятельности:
выступать на родительских собраниях, привлекать к судейству соревнований и к их непосредственному участию. Для подросткового периода (11-15
лет) ведущим видом деятельности выступает социально-коммуникативная
деятельность – совместная предметная деятельность: соревнования, конкурсы, концерты.
Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования с такими же
одаренными детьми или более старшими, поскольку конкуренция и даже
опыт поражения дает хорошие результаты. Для старшего возраста (16-17
лет) ведущим типом деятельности является проектно-исследовательская
деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. При
этом «объектом проектирования» для школьника выступает он сам. Он должен выбрать в окружающем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые необходимы для успешной социализации ребенка в самостоятельной жизни. В этом возрасте мы стараемся привлекать ребят к
участию в соревнованиях и конкурсах, участвовать в подготовке и разработке работ для научной деятельности учащихся и для учителей, привлекаем к участию в предметных олимпиадах различного уровня, к выступлениям с пропагандой ЗОЖ, занятиям спортивной деятельностью перед младшими школьниками. Учащиеся, относящиеся к специальной медицинской
группе готовят доклады, рефераты, выступления, презентации, которые в
последствии учителя как начальной школы, так и среднего и старшего зве359

на могут использовать в подготовке мероприятий, классных часов.
Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на
выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеурочной и внеклассной воспитательной работы в школе. На базе нашей школы
по этому направлению действуют спортивные секции: татаро-башкирская
национальная борьба, баскетбол, волейбол, хоккей.
Таким образом, система развития одаренности ребенка должна быть
тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной период. Учителями физической культуры должна быть разработана система работы с одаренными детьми.

Л.Н. Гыйззəтуллина, Ф.Ф. Мөхлисова, Р.Х. Семенова
Азнакай муниципаль районы Азнакай 2 нче урта гомуми белем бирү
мəктəбенең туган тел (татар теле) һəм əдəбият укытучылары

ФƏН БЕЛƏН КЫЗЫКСЫНУЧЫ СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР
БЕЛƏН ЭШ ПЛАНЫ
“Сəлəтле балалар программасы” нигезендə түбəндəге юнəлешлəр
буенча эш алып барыла: укучыларда милли үзаң тəрбиялəү, гуманитар
стильдəге фикерлəү сəлəтен формалаштыру; шəхеснең үз-үзенə ышанганлык, үз-үзен күрсəтү, үз-үзен раслау, үз планнарын тормышка ашыру
юнəлешендə рухи мөмкинчелеклəрен үстерү; “сəлəтле бала”ларның фəннигамəли күнекмəлəрен, иҗади мөмкинчелеклəрен үстерү.
Укучыларга белем һəм тəрбия бирү процессында укытучының уку эшен
активлаштыруы; барлык укучыларның интеллектуаль, иҗади көчлəрен,
сəлəтлəрен белем алуга туплавы; аларның үзенə генə хас үзенчəлеклəрен
(психикасы, кызыксынуы, ихтыяҗы, омтылышы, сəлəте, белем үзлəштерү
дəрəҗəсе, фикерлəү дəрəҗəсе, хəтере, ихтыяр көче, сизгерлеге, эмоциональлеге), уңай һəм кимчелекле якларын, аларның белем дəрəҗəлəрен даими өйрəнүе талəп ителə. Шул вакытта гына укучыларга дифференциаль
һəм аерым (индивидуаль) якын киленə һəм кимчелеклəрне булдырмау чаралары күрелə.
Фəн белəн кызыксынучы балалар белəн эш планы
ɗɲɥԥɧԥɱԥɤ ɬԧɪɟ
Ɏԥɧ ɛɟɥԥɧ ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɱɵ
ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵ ɚɱɵɤɥɚɭ
ɍɤɭɱɵɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɷɲ ɞԥɮɬԥɪɥԥɪɟ
ɛɚɲɥɚɭ
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ɑɵɝɚɧɚɤ



ɗɲɥԥɧԥɱԥɤ ɬԧɪɟ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɲԥɯɫɢ
ɦԧɦɤɢɧɥɟɤɥԥɪɟɧ ɚɱɵɤɥɚɭ:
 ԛɡ ɮɢɤɟɪɟɧ ɚɱɵɤ, ɬԧɝԥɥ ԥɣɬɟɩ ɛɢɪԛ
ɫԥɥԥɬɟ;
 ɷɱɬԥɥɟɤɧɟ ɫԧɣɥɢ ɛɟɥԛ;
 ɬɟɪɦɢɧɧɚɪ ɤɭɥɥɚɧɚ ɛɟɥԛ;
 ɝɪɚɦɨɬɚɥɵɥɵɤ;
 ɢԓɚɞɢɥɵɤ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɥɨɝɢɤ ɮɢɤɟɪɥԥԛ
ɫԥɥԥɬɥԥɪɟɧ ԛɫɬɟɪԛ ԧɫɬɟɧɞԥ ɤɵɡɵɤɥɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɷɲɥԥԛ
Ƚɚɡɟɬɚ-ɠɭɪɧɚɥɥɚɪɞɚ ɬɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ԣԥɦ
ԥɞԥɛɢɹɬɵ ɮԥɧɟ ɬɟɦɚɥɚɪɵɧɚ ɤɚɪɚɝɚɧ
ɪɟɛɭɫɥɚɪ, ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɥɚɪ ɱɢɲԛ,
ɤɵɡɵɤɥɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪ ԧɫɬɟɧɞԥ ɷɲ
əɡɭɱɵɥɚɪ ɬɭɪɵɧɞɚ ԧɫɬԥɦԥ
ɦԥɝɴɥԛɦɚɬɥɚɪ ɬɭɩɥɚɭ, ɩɚɩɤɚɥɚɪ
ɷɲɥԥԛ
Ⱥɟɪɵɦ ɬɟɦɚɥɚɪ ɛɭɟɧɱɚ ɬɟɫɬɥɚɪ
ɷɲɥԥԛ
“ Ɇԥɝɚɪɢɮ” ɠɭɪɧɚɥɵɧɞɚ ɱɵɝɵɩ
ɤɢɥɝԥɧ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɛɢɪɟɦɧԥɪɟɧ ɱɢɲԛ
Ȼԥɣɥԥɧɟɲɥɟ ɫԧɣɥԥɦ ɤԛɧɟɤɦԥɥԥɪɟɧ
ԛɫɬɟɪԛ
Ʉɚɪɬɢɧɚɥɚɪ ɛɭɟɧɱɚ ɦɢɧɢɚɬɸɪɫɨɱɢɧɟɧɢɟɥԥɪ
Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ɛԛɥɟɤɥԥɪɟ ɛɭɟɧɱɚ ɬɟɫɬ
ɛɢɪɟɦɧԥɪɟ ԛɬԥԛ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵ ɦԥɤɬԥɩ, ɪɚɣɨɧ,
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɥɚɪɵɧɚ
ԥɡɟɪɥԥԛ

ɑɵɝɚɧɚɤ

Ƚɚɡɟɬɚ-ɠɭɪɧɚɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɵ,
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɥɚɪ
Ƚɚɡɟɬɚ-ɠɭɪɧɚɥ ɧɨɦɟɪɥɚɪɵ

Ƚɚɡɟɬɚ-ɠɭɪɧɚɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɵ,
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɥɚɪ
Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɧԥɧ ɬɟɫɬɥɚɪ
“Ɇԥɝɚɪɢɮ” ɠɭɪɧɚɥɵ
Ɂ.ɇ.ɏԥɛɢɛɭɥɥɢɧɚ  ɋɨɱɢɧɟɧɢɟɧɟ
ɧɢɱɟɤ ɹɡɚɪɝɚ
Ʉɚɪɬɢɧɚɥɚɪ
Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɧԥɧ ɬɟɫɬɥɚɪ

Ɏ.ɋ.ɋɚɮɢɭɥɥɢɧɚ, Ɇ.Ɂ.Ɂԥɤɢɟɜ.
ɏԥɡɟɪɝɟ ɬɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢ ɬɟɥɟ; Ɇ.Ɂ.
Ɂԥɤɢɟɜ. Ɍɚɬɚɪ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɫɵ; ɬɚɬɚɪ
ɬɟɥɟɧɧԥɧ ɬɟɫɬɥɚɪ, ɭɡɝɚɧ ɭɤɭ ɟɥɥɚɪɵ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɫɨɪɚɭɥɚɪɵ
Ɋɚɣɨɧ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɛɭɟɧɱɚ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ Ⱦ.ɋ. Ɂɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ. Ɍɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧ
ɤɨɧɤɭɪɫɥɚɪɵɧɚ ԥɡɟɪɥԥԛ ԣԥɦ
ɭɤɵɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɚɫɵ;
ɤɚɬɧɚɲɬɵɪɭ
Ɂ.ɇ.ɏԥɛɢɛɭɥɥɢɧɚ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟɧɟ
ɧɢɱɟɤ ɹɡɚɪɝɚ;
ԛɪɧԥɤ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟɥԥɪ, ɭɤɭɱɵɥɚɪ
ɢԓɚɬɵ
ɋԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ ɏԥɥɢɥɨɜ ɋԥɥɢɦ. Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɧԥɧ 222
ԛɫɟɲɟɧ ɬԥɷɦɢɧ ɢɬԥɪɞԥɣ ɬɟɫɬɥɚɪ,
ɬɟɫɬ; ԣԥɪ ɤɥɚɫɫ ԧɱɟɧ ɣɨɦɝɚɤɥɚɭ
ɦɚɯɫɭɫ ɛɢɪɟɦɧԥɪ ɷɲɥԥɬԛ
ɬɟɫɬɥɚɪɵ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɝɚɡɟɬɚ-ɠɭɪɧɚɥɥɚɪɵ
“Ɇԥɣɞɚɧ”, “əɥɤɵɧ”, “ɋԧɟɦɛɢɤԥ”,
ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥԥɧɟɲɬԥ ɬɨɪɭ
“Ʉɚɡɚɧ ɭɬɥɚɪɵ”, “ɋɚɛɚɧɬɭɣ”
Ʉɨɧɤɭɪɫɥɚɪɞɚ ɤɚɬɧɚɲɭ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɢɝɟɡɥԥɦԥɥԥɪɟ
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А.Н.Хидиятова, А.А.Сабирзянова,
учителя начальных классов МБОУ «Дубъязская СОШ»
Высокогорского м.р. РТ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети
не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления. Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач современной школы.
С сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях страны
введен ФГОС. В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход,
который, среди множества планируемых результатов, предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества; учёт индивидуальных особенностей учащихся; разнообразие их развития, обеспечение роста творческого потенциала и познавательных мотивов.
Какого ребёнка считать одарённым?
Вообще существует две крайние точки зрения:
1. Все дети являются одарёнными.
2. Одарённые дети встречаются крайне редко.
Один из наших стереотипов: все одарённые учатся легко и быстро!
Лёгкая обучаемость относится к одарённости, но это лишь один из её видов (далеко не самый продуктивный потом, во взрослой жизни).
Признаки одарённости охватывают два аспекта поведения одарённого ребёнка:
Мотивационный (характеризует отношение ребенка к той или иной
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стороне действительности, а также к своей деятельности)
- повышенная потребность в познавательной деятельности;
- предпочтение неопределенной информации;
- высокая требовательность к результатам
Инструментальный (характеризует способы его деятельности)
- индивидуальный стиль познавательной деятельности;
- особый стиль систематизации знаний;
- особая характеристика знаний;
- своеобразный тип обучаемости.
Одарённость в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим этапам
жизненного пути личности.
В то же время в детском возрасте одаренность имеет свою специфику.
1) Детская одарённость часто выступает как проявление закономерностей возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей.
Дошкольники: усвоение языков, высокий уровень любознательности,
яркость фантазии.
Старшие подростки: различные формы поэтического и литературного творчества и т.п.
Высокий относительный вес возрастного фактора в признаках одарённости иногда создает видимость одарённости (т.е. «маску» одарённости,
под которой — обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических функций, специализации интересов и т.п.
2) Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить
«угасание» признаков детской одарённости.
3) Своеобразие динамики формирования детской одарённости нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического развития (т.е. наряду с высоким уровнем развития тех или иных способностей наблюдается отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта и т.д.).
В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как
одарённый, по другим — как отстающий в психическом развитии.
4) Проявления детской одарённости зачастую трудно отличить от обученности (или шире — степени социализации), являющейся результатом
более благоприятных условий жизни данного ребенка.
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Творческая одарённость - большое счастье и испытание для обладателей этого дара, и для учителей, и родителей.
Психологи отмечают проблемы одаренных детей:
- неприязнь к школе;
- игровые интересы;
- конформность (отрицание стандартных требований);
- погружение в философские проблемы;
- несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием;
- стремление к совершенству;
- ощущение неудовлетворенности;
- нереалистические цели;
- сверхчувствительность;
- потребность во внимании взрослых;
- нетерпимость.
Каким должен быть учитель, работающий со способными и одарёнными учащимися? Считается, что учитель должен иметь следующие качества:
- желание работать нестандартно;
- увлечённость своим делом;
- нравственность;
- мотивационная готовность к работе с одарёнными учащимися;
- поисковая активность;
- знание психологии одарённых учащихся;
- эрудированность;
- знание всех областей человеческой жизни;
- любознательность.
Один из российских учителей сказал: «Если не хотим серой и мрачной
жизни, убогости человеческой души, то мы обязаны находить и поддержать
одаренного человечка …».
Нужно создать оптимальные условия для развития способных и одаренных обучающихся. Использовать такие формы работы, как конкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы,
творческие зачеты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования
и кружках по интересам.
Создать систему работы с одаренными детьми. Начать работу по формированию электронного банка данных по направлениям работы с одаренными детьми.
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Э.С. Сагитова, Г.А. Хаернасова,
учителя английского языка МБОУ «СОШ№77» 1 кв. категории
Авиастроительного района г. Казани

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема
нашего общества. Одаренность — наличие у человека благоприятных задатков и способностей к какому-либо одному или нескольким видам деятельности, поэтому перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию личности ребенка. Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей
жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку,
воспитывать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.
Существуют две формы работы с одаренными учащимися: урочная и
внеурочная. В своей работе мы хотим остановиться на внеурочной форме
работы с такими учащимися и поделиться своим опытом в этом направлении. Работа над проектной деятельностью позволяет понять точку зрения
учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать
исследовательские, частично-поисковые, проблемные виды деятельности.
В работе с одаренными детьми мы ставим следующие цели и задачи.
Цель работы: привить учащимся навыки исследовательской деятельности.
Задачи: 1. Познакомить учащихся с методами исследования и научить
выработать умения выбирать конкретные методы и методики, необходимые
в собственном исследовании. 2. Научить учащихся формировать проблему. 3. Развивать способности у учащихся аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать изучаемый материал. 4. Обучать формам представления основных результатов исследовательской работы. 5.
Постепенно вводить на уроках английского языка элементы исследовательской деятельности.
Метод проектов относится к технологиям компетентностноориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во
внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С учётом
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интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив
ее публичным докладом с защитой своей позиции. Учитель в этой ситуации
выступает консультантом, координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. Нашу работу над исследованием можно разделить на шесть этапов. Первый этап, на наш взгляд, один из важнейших - это выбор темы для исследования. Тема должна быть интересна ребенку и увлекать его. Работа над этой темой должна принести реальную пользу участникам исследования. Тема должна быть оригинальной, в
ней необходим элемент неожиданности, необычности. Помогая учащемуся
выбрать тему, стараемся держаться ближе к той сфере, в которой сами чувствуют себя одаренными. Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. Мы предлагаем несколько вариантов для исследования. Рассматриваем вместе, что можно исследовать. Обычно это происходит в форме
дискуссии. Все участники высказывают свое мнение. Затем каждый ребенок - ученик выбирает себе подходящую тему для исследования. От нас,
как от учителей, требуется: умение отобрать наиболее интересные и практически значимые темы исследований; владение достаточным количеством
исследовательских, поисковых методов, умение организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся. В этом случае наша позиция
лидирующая, но не доминирующая. На втором этапе исследователи работают самостоятельно, изучая материал из разных источников информации.
Ребята находят полезную информацию по теме. Мы стараемся максимально реализовать свои коммуникативные способности, дискутируем, не навязывая свою точку зрения, не давя своим авторитетом; стараемся направить учащихся на поиск путей решения поставленных проблем. На третьем
этапе мы вместе ставим цели, задачи, находим объекты и методы исследования. Планируем опросы. Вся информация записывается исследователем
в записную книжку. На четвертом этапе исследователи проводят анкетирование и опросы. Самостоятельно обрабатывают полученную информацию. Строят диаграммы по результатам опросов. Если было запланировано, снимают видео сюжеты по теме. Исследователи, опираясь на свои исследования, заводят тетрадь для приложений, которую заполняют в течение
исследования. В конце исследования из этого приложения получается хороший мини словарь, различные демонстративные карточки, или настольные игры. На пятом этапе ребята самостоятельно последовательно оформляют свою работу и показывают своему руководителю. Если есть ошибки
в работе, исправляют. На шестом этапе исследователи составляют презен366

тацию по выполненной работе. На этапе самоанализа учащиеся и учитель
анализируют причины неудач, выбранные пути решения.
В заключение хотелось бы отметить, что формирование исследовательских навыков на уроках обучения иностранному языку способно помочь глубже узнать изучаемый язык, повысить мотивацию учащихся, увидеть практическое применение иностранного языка.
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МБОУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ КАК ЗВЕНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НИЖНЕКАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наша совместная работа по организации и проведению олимпиад в
Нижнекамском муниципальном районе началась с изменений в работе Центра внешкольной работы для одаренных детей, основной задачей которого
стало объединение двух самостоятельно действующих в районе функций:
- обучение и воспитание в интересах личности по основным (общеразвивающим) программам дополнительного образования с контингентом
906 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет и статусом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования.
367

- отбор талантливых и одаренных учащихся района для участия во всероссийских и республиканских олимпиадах различного уровня по средствам организации и проведения олимпиад, статусом – «олимпиадное движение», при общем количестве участников муниципального этапа олимпиад до 7 тысяч.
По первой функции Центр ведет работу непосредственно на перспективу и набирает воспитанников по предметным областям с учетом их интеллектуального роста с прогнозом на 3-5 лет.
Выполнение второй функции требует незамедлительных решений, так
как от результатов отбора одаренных учащихся зависит показатель одаренных детей района на текущий учебный год и место среди муниципальных
районов республики.
Кардинально система отбора учащихся в районе была изменена в начале 2015-2016 учебного года. Причина – желание повысить результативность участия школьников в олимпиадах, по средством изменения системы
проверки олимпиадных работ и организации процедуры проведения.
Миссия Центра одновременно распространяется на многие субъекты
образования: от учащихся и родителей до педагогов и педагогического коллектива и замыкается на системе образования Республики Татарстан. Откровенно говоря, далеко не многие учреждения дополнительного образования берут на себя смелость разрабатывать и реализовывать инновационные модели деятельности в сфере отбора интеллектуально одарённой молодёжи. Это направление на протяжении многих лет остается наиболее актуальным и значимым для управления образования нашего района, так как
именно олимпиады являются одним из показателей результативности творческой работы учителя и учащихся.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» вопросу работе с одаренными детьми посвящен специальный раздел, смысл
которого, по нашему мнению, состоит в построении системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, а олимпиадное движение, как
нельзя кстати, является как звеном этой системы, так и одной из граней работы с талантливой и одаренной молодежью. Очень ответственное и разноплановое направление, доступное для каждого учителя средство, позволяющее активизировать способности школьника к учебному процессу, выявить талантливых учеников, ориентированных на углубленное изучение
того или иного предмета. На каждом этапе олимпиадного движения все его
участники, как то: методист, учитель, ученик, выступают в своей роли, и
каждый вносит свой вклад в конечный результат 1, п. 2.
Центр внешкольной работы для одаренных детей Нижнекамского муниципального района РТ, это по праву является связующим звеном между
управлением образования и школой, между Республиканским олимпиад368

ным центром и образовательными организациями района. При этом основные направления деятельности центра в олимпиадном движении заключаются в следующем:
- обеспечивать организационно-информационное и научнометодическое сопровождение Олимпиад;
- осуществлять консультирование специалистов органов управления
образованием, муниципальных методических служб, образовательных
учреждений по вопросам организации Олимпиад;
- повышать результативность участия сборной команды на заключительном этапе Олимпиады (консультативная помощь, организация учебнотренировочных сборов (тематических смен);
- изучать, обобщать и распространять опыт работы педагоговнаставников;
- осуществлять мониторинг процесса подготовки и проведения этапов
Олимпиад;
- создавать базу олимпиадных заданий;
- формирование базы данных участников Олимпиад и педагогов наставников;
- содействовать проведению республиканских и региональных олимпиад и конкурсов.
Сегодня в каждой образовательной организации есть ответственный
за олимпиады из числа заместителей директоров, создана база одаренных
учащихся, проводится диагностика потенциальных возможностей детей по
средствам проверочных работ.
Центр одаренных детей с раннего возраста прививает в учащихся дух
соревнования. Для дошкольников проводится олимпиада республиканского уровня «Умка», конкурс «Я познаю мир». Для учащихся с 1 по 4 класс
проводится проверка углубленных знаний по предметам: математика, русский язык, окружающий мир – 3 раза в год, литературное чтение и английский язык – 2 раза в год, математика плюс информатика 1 раз в год. Ежегодно весной для учащихся 3-6 классов проводится муниципальная олимпиада – это своего рода репетиция для тех, кто впервые с начала учебного года будет участвовать в республиканских и всероссийских олимпиадах.
Также для учащихся 1-7 классов проводится конкурс исследовательских работ и проектов «Дебют в науке», для учащихся 8-11 классов – конференция
«Я – исследователь». Начиная с 4 класса самые одаренные уже показывают результат на республиканском уровне и приносят району заслуженные
победы.
Правильный отбор возможен благодаря работе Центра внешкольной
работы для одаренных детей. Коллектив Центра обеспечивает полную конфиденциальность, взяв на себя всю организацию по кодированию и рас369

шифровке работ, а также единой муниципальной базы одаренных детей и
их наставников. Высокая результативность на муниципальном уровне – это
будущая победа на следующих этапах олимпиады.
В 2016 году к олимпиадам стали готовится не только учащиеся, но и
педагоги. Управление образования совместно с Центром для одаренных детей создали 16 ресурсных центров на базах образовательных организаций
города. Целью работы ресурсных центров является активизация деятельности учителей-предметников общеобразовательных организаций Нижнекамского муниципального района по работе с одаренными детьми и подготовке к олимпиадам различного уровня, создание общего образовательного пространства по предметным направлениям для образовательных организаций города, содействие повышению качества преподавания и изучения предметов.
Основные направления деятельности ресурсных центров:
• распространение передового педагогического опыта учителей;
• информационно-методическая поддержка педагогов при подготовке к олимпиадам;
• расширение практики использования ИКТ в образовательном процессе;
• создание действующей творческой группы педагогов, ведущих
подготовку учащихся к олимпиадам.
Педагоги проводили теоретические занятия по основным направлениям подготовки к олимпиадам и практические мастер-классы, где сами были
в роли и педагога и ученика. Это действующие творческие группы педагогов, которые переняли опыт поиска одаренных детей, создания необходимых условий для их поддержки, развития академической одаренности, интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышенного познавательного интереса к учебным предметам.
Как результат в 2018 году на базе каждой образовательной организации были созданы научные общества, объединяющие в себе одаренных и
талантливых учащихся с 4 по11 класс.
Мы рассматриваем одаренность как интегративное личностное свойство, проявляющееся по-разному, в разных ситуациях, а систему дополнительного образования детей – как систему, которая предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области,
профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные
виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Личностнодеятельностный характер образовательного процесса позволяет решать
одну из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных детей 1, с.178.
Школьники растут, на их смену приходит новое поколение учащих370

ся, и неизменной остается задача педагога – выявить того, кто имеет хорошую память, готов к состязанию, а главное имеет желание знать больше,
чем знают другие, стремиться к успеху. Цель Центра помочь сделать любое достижение учащегося в конкурсе или олимпиаде показательным! И не
важно: будь то диплом победителя, призера, лауреата, сертификат участника или благодарственное письмо! Если мы живём этими мероприятиями, то
чем бы и как они не закончились – они закончатся правильно – прежде всего, победой над самим собой!
Список использованных источников
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
утв. Президентом РФ Д. Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271.
2. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –М.: Ин-т проф. образования РАО, 2005.

А.К. Сафиуллина,
учитель английского языка
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

КАК ВЫЯВИТЬ ДЕТСКУЮ ОДАРЕННОСТЬ?
Одаренных детей много или мало? На этот вопрос можно ответить поразному. Есть высокоодаренные дети, о которых говорят: «Талант всегда
пробьет себе дорогу». Есть очень способные от рождения, которые могут
многого добиться, но при поддержке взрослых. Таких детей немало. Главное – заметить и поддержать их. Еще Сократ говорил: «В каждом человеке
есть солнце, и наша задача – чтобы это солнце не погасло».
Интерес к одаренности как явлению в настоящее время очень высок, и
это объясняется как общественными потребностями, так и требованиями,
сформулированными во ФГОС НОО (Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования). Поэтому, выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одну их главных
проблем совершенствования системы образование.
Сегодня актуальна потребность общества в формировании неординарной творческой личности. Современная образовательная ситуация требует
не только высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. И именно одаренные люди способны
внести свой значительный вклад в развитие современного общества.
Основная идея школы - объединение усилий педагогов, родителей,
творческой общественности, с целью создания благоприятных условий для
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реализации творческого потенциала детей.
Актуальность проблемы – в необходимости поддержки прав одаренных и талантливых детей на полноценное развитие и реализацию их одаренности.
Цели работы с одаренными детьми:
1. Выявление одаренных детей.
2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей,
чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а
также
просто способных детей.
Принципами работы педагога с одаренными детьми:
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
При этом очень важно осознавать условия успешной работы. Необходимо использовать различные формы внеклассной и внешкольной работы
для выявления одарённых детей: олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, командные турниры «Знайка», «Мир вокруг нас», квесты,
мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, спортивные соревнования.
Работа с родителями одаренных детей также повышает эффективность.
В начальной школе работа с учащимися, обладающими высокими интеллектуальными способностями, ведется в трёх направлениях: исследовательская деятельность, проектная и учебная деятельность.
На данный момент большое место в работе с одаренными детьми занимает составление портфолио каждого учащегося в отдельности. Это позволяет наблюдать развитие детей во времени, корректировать особенности ребенка.
Вовремя выявленный талантливый, одаренный ребенок – это путь к
успеху, не только дошкольной, школьный и университетской, а также профессиональной, творческой и личной жизни ребенка.
Список использованной литературы
1) Венгер Л. А. Программа «Одаренный ребенок, как его выявить?».
М., 2010. – С. 144-145.
2)
Электронный
ресурс.
htps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2017/03/24/kak-vyyavit-detskuyu3) Рыбалка В.В. Определение понятий одаренности, таланта, гениальности личности: классические и современные методологические подходы,
2011. - № 2. - С. 16-38.
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М.Г. Соловьёва,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ№167», г. Казань

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Общей задачей моей деятельности как учителя русского языка и литературы я считаю достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создания условий для полноценного развития личности
одарённого ребёнка, его самореализации. Каждый школьный день ставлю
педагогические задачи, которые с радостью выполняю:
- Ребёнок - кладезь возможностей, убедить его в этом, заставить поверить в свои силы, формировать основы его успеха в будущем. «У каждого
есть крылья за плечами, надо только захотеть взлететь».
- Вдохновить ребят быть самими собой, подбадривать каждого ученика, чтобы он гордился своими достижениями, формировать положительную учебную мотивацию. Человек всегда велик в своих намерениях.
- Необходимо научить школьников быть свободными и независимыми.
Мудрая поговорка гласит: «Человеку голодному дайте не жареную рыбу, а
невод». Большой улов будет.
Ребенок не кувшин для заполнения, а лампада, - его нужно зажигать
Моя главная практическая задача – подвести роман ученика с литературой и русским языком к счастливому продолжению, увидеть и различить
фасеточным зрением тот свет, который излучает одарённый ребёнок, восхищаясь его индивидуальностью. Любое педагогическое кредо основывается на принципах работы с одарёнными детьми: принцип единства ума
и сердца, принцип радости добродетельного поступка, принцип открытой
честности и взаимной помощи в сотворчестве, принцип активной жизненной позиции.
На дворе 2019 год. XXI век! А вопросы остаются прежние: Кого я учу
и воспитываю? Как надо воспитывать? Какой он, мой гений, сегодня? А может, существует формула для гениев? Какую формулу надо было знать Рафаэлю, чтобы написать «Сикстинскую Мадонну»? А Пушкину А.С., чтобы создать роман в стихах «Евгений Онегин»? Но обратимся к поэзии
М.Волошина:
Ребёнок – непризнанный гений
Средь буднично серых людей.
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1. Изучение одарённого ребёнка. Согласиться ли мне с ним? У учителя разные возможности изучить одарённого ученика. Вначале посмотрю
на самого ребёнка, который стоит на перекрёстке трех дорог: менталитета народа, уникальности личностных качеств и общепризнанного комплекса ценностей в данном обществе. Думаю, главное в детстве то, что все психические и интеллектуальные структуры ребёнка ещё находятся в состоянии последовательного развития и становления. Он представляет собой
комплекс необыкновенных возможностей. Необходимо сделать правильный вывод об уровне и характере творческой одаренности и способностях
ученика. Как это распознать? Ведь часто отсутствие интереса к предмету, нежелание заниматься оценивается как отсутствие способностей. Обязательно обращаю внимание на то, что одни ученики всё же более способны
к изучению гуманитарных наук, другие – естественно-математических. Но
нельзя судить о тех или иных способностях по эпизодическим действиям,
поэтому, помня о том, что от рождения человек не имеет способностей, но у
него имеются задатки для последующего их развития, пытаюсь применить
комплекс методик: это длительные наблюдения, тесты, анкеты, проекты,
исследования, участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах, праздниках, играх и викторинах... Пытаюсь в классе создать условия для успешности каждого одарённого ребёнка, сформировать устойчивую мотивацию, не
дать угаснуть желанию, повысить уровень Я – концепции личности (Я способен, Я нужен, Я могу), установить благоприятный психологический климат. Моё кредо: «В каждом ребёнке – чудо, ожидай его!»
2. Сотрудничество. Давно известно, что творческие возможности человека чаще всего рождаются стихийно, ими нельзя управлять напрямую.
Я уверена, что только совместная деятельность станет развивающей, если
она окажется увлекательной для всех. Если каждый из учеников сможет реализовать в ней свои знания, умения, творческие замыслы. Великий древнегреческий философ Сократ любил, гуляя со своими учениками в саду, беседовать. Двое из его учеников – Платон и Ксенофонт впоследствии стали великими мыслителями, думается, не случайно. Только при личном общении одарённого ученика и учителя, где учитель ни в коем случае не может быть над учеником, его место впереди и рядом, можно создать атмосферу, благоприятную для появления ростков творчества на интеллектуальном поле. А это можно сделать через любовь к предмету, через искреннее сопереживание и соучастие ребят, откровенному и искреннему обсуждению произведений, через развитие общих и специальных способностей,
формируя языковую личность, обладающую лингвистической и коммуни374

кативной компетентностью, и, наконец, интересной творческой личностью.
Нельзя забывать о современной парадигме обучения: «ученик – учитель».
Миссия педагога заключается в том, чтобы развивать мыслительные процессы, опираться на принципы информационного взаимодействия: принцип словаря (одинакового смыслового толкования слов), понятного всем
участникам диалога, принцип привлекательности урока. Современный
урок - добрый урок, где можно в определенных условиях поддерживать высокую мотивацию и эмоциональную окраску урока. Его можно создать непосредственно за счет личности учителя (трудный скучный материал, объясняемый учителем-мастером, хорошо усваивается), содержания учебного
материала, методов и приемов обучения. Хочу в совместной деятельности
разбудить в одарённом ребёнке лучшие качества, подвести к тому, что урок
– это общение, это искусство, жизнь в словах и красках, а не часы в расписании. Вместе со мной дети делают открытия в мире прекрасного. Именно в поиске, в исследовании развиваются творческие способности, которые
необходимы для становления истинного Человека.
3. Процессы само… Однако я глубоко убеждена, что процесс развития творческих и интеллектуальных способностей одарённого ребёнка
только тогда достигает своей цели, если активизируется процесс саморазвития личности, её созидательная деятельность. Этому нужно учить. Ученик, преобразуя условия своего существования, параллельно созидает, преобразует себя, осуществляя творческое саморазвитие. Ученые стали рассматривать саму человеческую жизнь как творчество. Этот процесс поднимает на новый уровень функционирования процессы «самости»: самопознание, самоуправление, творческую самореализацию, самосовершенствование, самоопределение.
Подводя итог, хочется спросить: «От чего же зависят способности,
формирующие одарённую личность?»
Я думаю, во-первых, от биологических факторов: зрелости его тела
и мозга. Во-вторых, конечно, от нашего обучения. Ведь мышление, память, восприятие не растут подобно дереву. Ребёнка надо учить мыслить,
запоминать, воспринимать, развивать его интеллектуальное поле, не разрушив природное качество человека – гармонию души и разума. Наконец,
от воспитания – формирование потребностей и желаний, где будет функционировать процесс «самости». Моя задача, как учителя, постараться заразить своих одарённых учеников «бациллами творчества». Пусть не будет
каждый из них гением, но обязательно с «изюминкой», с какой-то «особинкой». Урок продолжается…
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Н.М. Сөнгатуллина, Ф.Г. Закирова,
Чистай муниципаль районы Чистай 5 нче урта гомуми белем бирү
мəктəбенең туган тел (татар теле) һəм əдəбият укытучылары

ФƏННИ-ЭЗЛƏНҮ ЭШЛƏРЕН ОЕШТЫРУ
ТƏҖРИБƏСЕННƏН
Галимнəр: “Сəлəтсез балалар юк, һəркемнең нəрсəгə дə булса сəлəте,
омтылышы була,” ‒ дилəр. Чыннан да, һəр кеше нəрсə дə булса иҗат итəргə
сəлəтле булып туа бит. Лəкин шул сəлəтне ачарга, иреккə чыгарырга, аңа
үсү өчен шартлар тудырырга кирəк. Һəр укучы үзенең мөмкинлеклəрен,
эш-гамəллəрен аңларга һəм бəяли белергə тиеш. Əнə шул балаларны ачыклау, югалтмыйча алга таба үстерү ‒ безнең төп бурычыбыз. Бүгенге
җəмгыятькə сəлəтле, тирəн белемле, эшлекле, талантлы шəхеслəр кирəк.
Мəгариф өлкəсендəге җитди үзгəрешлəр, укыту программаларын сайлап
алу мөмкинлеге, фəннəрне тирəнтен өйрəнү балаларның табигый сəлəтен
үстерүгə, чын мəгънəсендə талантлы шəхеслəр тəрбиялəүгə юл ачты.
Билгеле, укучы фəннəрнең барысын да бертигез дəрəҗəдə үзлəштерə алмый. Лəкин төрле фəннəр арасыннан берсе аеруча кызыксынып, яратып
өйрəнелə. Балаларның нəрсəгə сəлəтле булуларын, кызыксынуын игътибарсыз калдырырга ярамый. Сəлəтне үстерү өчен, тиешле шартлар булдыру
əһəмиятле. Чөнки сəлəт бары тик дөрес оештырылган эшчəнлектə генə үсə.
Мəктəптə ана телен һəм əдəбиятны нəтиҗəле укыту ‒ бүгенге көндə иң
мөһим мəсьəлəлəрнең берсе. Моның сəбəплəре барыбызга да мəгълүм: бу
фəннəрне тирəнтен өйрəнү – миллəт буларак сакланып калу һəм мəдəниятне
үстерүнең иң əһəмиятле юлы. Татар теле һəм əдəбияты укытучысы буларак, без эш дəверендə дəреслəрнең нəтиҗəлеген күтəрү буенча төрле эзлəнү
эшлəре белəн шөгыльлəнеп килəбез. Сəлəтле балалар белəн эшлəү планы,
максаты, бурычлары бар.
Бүгенге көндə сəлəтле балаларга үзлəрен сынап карау өчен
мөмкинлеклəр бик күп. Укучыларыбыз һəртөрле бəйге-конкурсларда
үзлəрен сынап карыйлар һəм уңышларга да ирешəлəр. Күп еллар инде укучыларны татар теле һəм əдəбияты буенча олимпиадаларга, фəнни-гамəли
конференциялəргə, иҗади бəйгелəргə əзерлибез. Бу ‒ дəвамлы процесс,
бер-ике ай əзерлəнеп кенə максатка ирешеп тə булмый. Сəлəтле бала белəн
эш алып бару өчен, максат һəм бурычларны сайладык: сəлəтле баланы вакытында ачыклап, шул сəлəтне үстерү өчен шартлар тудыру; балага үз мөмкинлеклəрен ачуда ярдəм итү; мөстəкыйль фикерлəү һəм иҗади
эшчəнлеккə китерə торган метод һəм алымнарны сайлап алу; укучыларны татар мəдəнияте, ил-көн яңалыклары белəн таныштырып бару; сəлəтле
баланың төрле иҗади бəйгелəрдə, конференциядə катнашу мөмкинлеген
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арттыру; республика, төбəкара, халыкара бəйгелəрдə җиңүчелəр əзерлəү.
Максатка ирешү өчен, сəлəтле укучылар белəн эшлəү планы булдырылды:
1) мəктəп буенча сəлəтле укучыларны барлау;
2) класс җитəкчелəре белəн киңəшлəшеп аларның исемлеген булдыру;
3) сəлəтле балалар белəн эшлəү өчен, эш планы төзү, дидактик материаллар, методик əдəбият тупланган папкалар булдыру;
4) сəлəтле укучылар белəн эшне оештыру;
5) укучыларны олимпиадаларга əзерлəү;
6) укучыларның кызыксынучанлыкларын исəпкə алып, төрле
түгəрəклəр оештыру, аларны түгəрəклəргə тарту;
7) мəктəп күлəмендə фəн олимпиадалары үткəрү;
8) мəктəп олимпиадаларында 1-2 урынны алган укучыларны район
һəм республика олимпиадаларына əзерлəү;
9) класстан тыш чаралар оештырганда, сəлəтле укучыларның
фикерлəрен, кызыксынучанлыкларын исəпкə алып, яңа төр эш формалары
булдыру;
10) ел дəвамында дəреслəрдə һəм сыйныфтан тыш чараларда сəлəтле
укучылар белəн индивидуаль эшлəүне оештыру.
5 нче сыйныф укучысы Зөлкарнəева Алсинə шигырь язу серлəренə
төшенеп кенə килə əле, əлеге балада өмет бар. 9 нчы сыйныфта укучы
Шакиров Риназ исемле укучыбыз да шигъри əсəрлəр укырга ярата. Риназ
калəмен проза өлкəсендə сынап карады. Ул мəсəл, əкият, хикəя жанрларын
үз итə. Бөтенроссия “Илһамлы калəм” бəйгесенең “Проза номинациясе”ндə
II дəрəҗəдəге Диплом белəн бүлəклəнде. 9 нчы сыйныф укучысы Лилия Мотыйгуллина конференциялəрдə, төрле бəйгелəрдə, татар теленнəн
үткəрелгəн олимпиадаларда призлы урыннар алып килə. Быел Бөтенроссия
“Илһам” яшь язучылар бəйгесендə лауреат булды.
Башлангыч сыйныфтан ук татар теле һəм əдəбияты фəннəре буенча
олимпиадаларда катнашырдай укучыларны да барлый башлыйбыз, аларны
һəрчак күз уңында тотабыз. Укучыларны башлангыч сыйныфтан ук олимпиадага əзерли башлау аның телгə, əдəбиятка булган мəхəббəтен тагын да
арттыра, ул татар дөньясы белəн кызыксына башлый.
Укучыларның
фəнни-тикшеренү
эшчəнлеген
оештыру
да,
хезмəтебезнең бер тармагы булып тора. Əлеге эшне башкару барышында,
укучы үзлектəн белем-күнекмəлəрен ныгыта, алган белемнəрен практик
кулланырга өйрəнə. Фəнни-тикшеренү эшен башкару дəвамында, укучыда да, укытучыда да фəнгə кызыксыну уяна. Укучының логик фикер йөртү
сəлəте арта, ул фəнни əдəбият белəн кызыксына, эзлəнə. Эшне укучы кызыксынып, телəп башкарганда гына, хезмəтнең нəтиҗəсе була. Моның өчен
сəлəтле укучылар белəн киңəшəбез, фəнни эшнең структурасы белəн таныштырабыз. Теманы бергəлəп сайлыйбыз. Минемчə, нинди генə тема
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алсаң да, иң беренче чиратта, ул укучы өчен якын, аңлаешлы булырга тиеш.
Шулардан чыгып, фəнни-эзлəнү, тикшеренү эшенең төп бурычлары, структурасы белəн таныштырабыз. Алар түбəндəгелəрдəн тора:
1) фəнни хезмəтнең темасын сайлау, эшнең максатын һəм бурычларын
билгелəү;
2) чыганаклар белəн эшлəү тəртибен аңлату;
3) фəнни хезмəтнең өч өлештəн: кереш, төп, йомгаклау бүлеклəреннəн
торуын төшендерү һəм аларны язарга өйрəтү;
4) тезис (бəялəмə) язарга өйрəтү;
5) презентация ясау;
6) фəнни хезмəтне яклау.
Фəнни хезмəтне яклауның бер мөһим ягы бар: укучы аудитория алдында чыгыш та ясый белергə тиеш. Əлбəттə, чыгыш ясау укучыдан
зур җаваплылык һəм осталык сорый. Əмма башка чараларда да катнашкан, чыгыш ясаган бала, фəнни хезмəтне яклаганда, тиешле нəтиҗəлəргə
ирешəчəк. Белгəнебезчə, моңа 5-7 минут вакыт бирелə. Шул вакыт эчендə
укучы бөтен бер хезмəтнең максат һəм бурычларын, төп асылын ачып бирə
белергə тиеш. Хезмəтнең кереш, төп, йомгаклау өлешлəреннəн иң мөһим
булган фикерлəрне кыска, җыйнак, шул ук вакытта образлы да итеп сөйли
белергə кирəк.
Гомумəн, фəнни хезмəтне язарга алынган укучы белəн эшлəгəндə, укытучыдан зур осталык, эрудиция талəп ителə, əмма эшеңнең нəтиҗəле булуы, куелган максатка ирешү укытучы өчен дə, укучы өчен дə тагы да яңа
эш башларга этəргеч кенə бирə.
Фəнни-эзлəнү эшлəренең нəтиҗəлəре:
1) Кояш Тимбикова исемендəге төбəкара фəнни-гамəли укулар ‒
Җиңүче (Рəхмəтуллина Адилə, 2015 ел);
2) Яшьлəрнең Каюм Насыйри исемендəге XIII төбəкара фəнни-гамəли
конференциясе ‒ III дəрəҗəдəге Диплом (Шакиров Риназ, 2015 ел);
3) Яшүсмерлəрнең Идел буе V фəнни-эзлəнү конференциясе “Я ‒ исследователь” ‒ Җиңүче (Рəхмəтуллина Адилə, 2015 ел);
4) Яшьлəрнең Каюм Насыйри исемендəге XIV Халыкара фəнни-гамəли
конференциясе ‒ II дəрəҗəдəге Диплом (Рəхмəтуллина Адилə, 2016 ел);
5) Кояш Тимбикова исемендəге регионара укулар ‒ II дəрəҗəдəге Диплом (Гатауллина Илүсə, 2017 ел);
6) Л.Толстой исемендəге Бөтенроссия фəнни-гамəли конференция ‒ II
дəрəҗəдəге Диплом (Мотыйгуллина Лилия, 2018 ел);
7) Яшьлəрнең Каюм Насыйри исемендəге XVII Халыкара фəннигамəли конференциясе ‒ II дəрəҗəдəге Диплом (Мотыйгуллина Лилия,
2019 ел).
Нəтиҗə ясап, шуны əйтəсем килə: фəнни эш белəн шөгыльлəнү укучы378

ны күп нəрсəгə өйрəтə: уйлау мөмкинлеклəре киңрəк ачыла, логик фикерлəү
дəрəҗəсе үсə, төрле чыганаклар белəн мөстəкыйль эшлəргə, төрле чыгышлар ясарга өйрəтə. Иң мөһиме ‒ укучының югары нəтиҗəгə ирешүе укытучыда горурлык хисе тудыра, ул иҗади эшлəрне бөтен күңелен биреп,
илһамланып эшли башлый.
Сəлəтле балалар белəн эшлəгəндə, яңа мəгълүмати технологиялəрдəн
файдаланып, аерым эш планы булдырырга, балаларга иҗади биремнəр
əзерлəргə һəм мөстəкыйль эшлəү өчен күнегүлəр системасын булдырырга
кирəк. Укытучы үзе дə, балалар да иҗади эзлəнергə тиеш. Шул максаттан
чыгып мин дəреслəрдə иҗади биремнəргə, мөстəкыйль эшлəргə игътибар
итəм. Дəрестə үтелгəн материал буенча барлык укучыларга да, сəлəтенə карап, төрле катлаулылыктагы күнегүлəр, өстəмə биремнəр бирəм.
Фикеребезне əдəбият галиме Г.Ибраһимов сүзлəре белəн йомгаклыйсы килə: “Күп белдерүгə караганда, аз белдереп, эзлəнү орлыгын салу һəм
эзлəү юлларын табарга өйрəтү ‒ мөгаллим бирə ала торган хезмəтлəрнең
иң зурысы”.
Тырышып, үз эшеңне чын күңелдəн яратып, вакытыңны кызганмыйча
эшлəсəң, сəлəтле балалар тагын да зуррак уңышларга ирешəчəк. Сəлəтле
баланың берсен дə югалтырга хакыбыз юк, чөнки алар ‒ мəктəбебез, республикабыз, миллəтебез байлыгы.
Кулланылган əдəбият
1. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия –мəңгелек фəлсəфə: югары һəм махсус
урта уку йортлары өчен педагогикадан уку ярдəмлеге. ‒ Казан: “Мəгариф”
нəшрияты, 2001.
2. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия дəреслəре: педагогик уку йортлары өчен
ярдəмлек. ‒ Казан: “Матбугат йорты” нəшрияты, 1998.
3. Кирсанов А.А. Индивидуальный подход к учащимся в обучении. ‒
Казань, 1966.
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Г.Р. Хисмəтуллина,
Биектау муниципаль районы Биектау 2 нче гомуми белем бирү
мəктəбенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ
Укыту-тəрбия эшенең уңышы укытучының, сыйныф җитəкчесенең
бу процессны сыйфатлы башкара һəм укучыларны танып-белү процессы белəн кызыксындыра алуы белəн; иҗади уйларга, мөстəкыйль белем
алырга өйрəтүенə, рухи-əхлакый сыйфатлар тəрбиялəвенə бəйле. Əйлəнə379

тирəне, кешелек дөньясын өйрəнү һəм аны укучыга дөрес аңлату, укучыны тормышка яраклаштыру – укытучылар алдына куелган мөһим бурыч.
Укытучының төп максаты – укыту-тəрбия бирү процессында укучының
белем алуга сəлəтен ачу, универсаль уку гамəллəре формалаштыру, рухи яктан камил, иҗади мөмкинлеклəрен тормышка ашырырга сəлəтле, гомумкешелек кыйммəтлəренə ия шəхес тəрбиялəү. Сəлəтле балалар белəн эшлəү
укытучы эшчəнлегенең иң мөһим юнəлешлəреннəн берсе булып тора.
Сəлəтле балалар белəн эшлəүнең төп максаты – һəр укучының сəлəтен ачу,
иҗади башлангычын үстерү. Мондый укучылар белəн эшлəгəндə эзлəнергə,
яңа мөмкинлеклəрдəн файдаланырга кирəк. Сəлəтле балалар белəн эшнең
башы – укучыда телəк уяту. Халыкның əдəбиятын, əдəбият аша мəдəниятен
өйрəтү, гореф-гадəтлəренə, тарихына карата кызыксыну уяту. Кызыксыну
уятып кына калмыйча, класстан тыш чаралар ярдəмендə шундый ук мохит,
шул тирəлектə яшəү ихтыяҗы тудыру.
Үткəрелгəн чараларыбыз да милли тəрбия үсешенə омтылып башкарыла. Бу максаттан һəрберебез вакытлы матбугатны, радио-телевидение
тапшыруларын, киноспектакльлəрне карау һəм əңгəмə оештыру кебек чараларны куллана. Төрле яшьтəге укучылар белəн үткəрелгəн һəм ел саен
кабатлана торган “Каз өмəсе”, “Татарча чыршы бəйрəме”, “Сөмбелə”,
“Əбиемнең сандыгы”, “Нəүрүз”, “Аулак өй”, “Озын толым” һ.б. чаралар,
нəкъ менə милли гореф-гадəтлəребезгə нигезлəнеп, алардагы нəфислекне,
күңел сафлыгын, əдəп-тəрбия дəрəҗəсен аңлату, кире кайтару максаты
белəн эшлəнə. Бу чараларга балалар бик телəп катнашалар. Хəзер китап,
газета-журнал уку үзенең актуальлеген югалтып бара, чөнки мəгълүмат
чаралары бик күп, аларның байтагы җиңел генə кирəкле мəгълүматны табарга мөмкинлек бирə. Безне нəрсəгə өндилəр? Яңа технология, компьтер
технологиясенə. Мин, шəхсəн, күңел технологиясе, шəхес үстерү технологиясе яклы. Яңа чаралар – заман талəбе, алар бик кирəкле һəм уңайлы,
лəкин китап уку баланы мəгълүмат белəн генə баетмый, аңа хис-тойгы
байлыгы да бирə. Мин укучыларыма шул фикерне сеңдерергə тырышам.
Язучы һəм шагыйрьлəр белəн мəктəптə очрашулар үткəргəндə, китапларга автографлар куйдырып, авторның үзеннəн алган китап баланы битараф калдырмый. Мəктəп программасындагы əсəрлəрне укымыйлар инде.
Мөмкинлек булганда, спектакльлəргə барырга тырышабыз: “Галиябану”,
“Сүнгəн йолдызлар”, “Гашыйклар тавы” һ.б. Узган ел “Ак чəчəклəр” фильмын дəрестəн соң калып карадык. Сəлəтле балалар белəн эшлəү программасына олимпиадаларга əзерлəнүне генə түгел, ə тəрбияви чараларда катнашуны да кертү мөһим. Тотрыклы (толерант) шəхес тəрбиялəү – ул укучыларда башка миллəт кешелəренə, аларның мəдəниятенə уңай мөнəсəбəт
булдыру дигəн сүз. Без балаларда үз халкыбызга, үз илебезгə мəхəббəт
тəрбиялəү белəн генə чиклəнмичə, кайда яшəүлəренə һəм нинди миллəт
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кешелəре булуга карамастан, барлык халыкларны, аларның мəдəниятен,
гореф-гадəт, традициялəрен хөрмəт итəргə, табигатьне яратырга өйрəтəбез,
гомумкешелек кыйммəтлəре белəн таныштырабыз. Укучылар, үз мəдəнияте
белəн беррəттəн, башка халыкларның да мəдəниятен, телен белергə тиеш.
Узган ел без ике тапкыр Тыва Республикасы белəн онлайн элемтəгə
чыктык. Чит төбəклəрдə яшəүче укучылар белəн турыдан-туры аралашу
балаларга бик ошады. Беренче очрашуда алты мəктəп катнашты: Татарстан, Мəскəү, Яр, Осетия, Тыва республикалары укучылары үзлəренең туган теллəре турында сөйлəделəр. Без татар халкының тарихы белəн таныштырдык, җырлар җырладык, шигырьлəр сөйлəдек. Соңыннан һəр миллəт
укучылары үз теллəрендə бишəр сүз өйрəттелəр. Һəрберсе кабатлады.
Икенче очрашуыбызда татар халкының милли йолалары белəн таныштырдык. “Аулак өй” күренешен күрсəттек. Соныннан “Мин яратам сине, Татарстан” җыры белəн тəмамладык. Алар безгə үз халкы йолалары турында
сөйлəделəр. Балалар бер-берсенə сораулар бирделəр. Бу бик җанлы аралашу булды.Мондый чаралар балаларда милли горурлык хисе тəрбияли. Мондый чараларда, сəлəтле балаларга ияреп, башка укучылар да тартылалар.
Сəлəтле укучыларым татар теле олимпиадаларында актив катнашып
килəлəр. Берничə ел рəттəн, югары күрсəткечлəргə ирешеп, республика турында призер булдылар.
Балаларда милли мəдəният турында бербөтен күзаллау булдыру – туган телеңне белү һəм шул телдə аралашу; халык авыз иҗатын: əкиятлəр,
мəкаль-əйтемнəр, табышмаклар, бишек җырларын белү; шигырьлəр,
җырлар өйрəнү; халыкка хас əдəп кагыйдəлəрен, туган як табигатен, милли
халык уеннарын белү дигəн сүз.
Яшь буынга дөрес тəрбия бирү вазыйфасына һəр ата-ана җитди һəм
җаваплы карарга тиеш. Ə моңа тиешле педагогик белем алу, тəрбия бирү
чараларын белү, үтəү нəтиҗəсендə генə ирешергə мөмкин. Ə мəктəп менə
шул зур вазифаны башкара ала. Бу юнəлештə, Р.Фəхреддин хезмəтлəреннəн
файдаланып, ата-аналар җыелышлары, кичəлəр һ.б. үткəрəм.
Сүземне педагог-галим В.Казыйхановның сүзлəре белəн йомгаклыйсым килə: “Əгəр укытучы-тəрбияче белəн бала өчпочмакның ике ягын
тəшкил итсə, өченче – таянып торган ягы – ата-ана”. Мин аның бу фикере белəн тулысынча килешəм. Кеше гамəллəренең əхлакый сыйфатларына бик яшьли нигез салына. Гаделлек, хезмəт сөючəнлек, кыюлык кебек уңай сыйфатлар, яшьтəн үк əхлакый гадəтлəр буларак тəрбиялəнгəндə
генə, кешенең гомерлек ышанычлы юлдашына əйлəнəчəк. Бала кечкенəдəн
үк үз-үзенə хезмəт күрсəтү һəм билгеле бер режимны үтəү бурычларын,
нəрсəне эшлəргə ярый, нəрсəне ярамый икəнлеген белергə тиеш. Мин дə
əлеге өчпочмакның өч ноктасы арасындагы бəйлəнешне саклап эшлəргə
тырышам.
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Г.С. Шарафутдинова,
педагог дополнительного образования
МАОУДО ДДТ «Балкыш»
Высокогорского муниципального района РТ

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одарённость на протяжении всего пути развития человечества всегда
удивляла, завораживала и поражала общество! Одарённый ребёнок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет предпосылки для достижений к той или иной деятельности.
Борис Михайлович Теплов - советский психолог, определил одаренность, как качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности. При этом одарённость понимается не
как механическая совокупность способностей, а как новое качество, рождающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее
входят. Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а
только возможность достижения этого успеха, так как, кроме наличия комплекса способностей для успешного выполнения деятельности человеку
необходимо обладать определенной суммой знаний, умений и навыков.
Джозеф Рензулли (американский педагог-психолог) разработал трёхчастную «модель» одарённости, в которой одарённость обнаруживается
на пересечении трёх человеческих свойств: должен иметь интеллект выше
среднего уровня, сильную увлечённость задачей и творческий потенциал.
Наличие только одного из этих компонентов не делает ребёнка одарённым.
Такая модель для диагностики одарёных детей используется в разных странах.
Людмила Игнатьевна Ларионова (профессор, доктор психологических
наук) включает в понятие одарённости три компонента: интеллект, креативность и духовность - которая отождествляет со способностью творить добро, красоту, счастье для других, служить обществу, при этом опираясь на
взгляды Дианы Борисовны Богоявленской (профессора), считающей, что
интеллектуальная активность опирается на единство и взаимообусловленность интеллекта, креативности и духовной личности, а также на положение Владимира Дмитриевича Шадрикова (советского и российского психолога), что духовные способности связаны с интеллектом и креативностью.
Одарённость понимается учёными как многоаспектное и многоуровневое
явление, что нашло отражение во многих современных концепциях.
Признаками одарённости в раннем возрасте принято считать неуемное
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любопытство ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов, способность к концентрации внимания на интересующем его деле и упорство
в достижении результата, хорошую память, богатую фантазию, доброжелательность, острую реакцию на несправедливость.
В более старшем возрасте признаками одарённости считаются: хорошее чувство юмора, оригинальность ассоциативного мышления, способность к планированию предстоящей деятельности, самостоятельность, гибкость, общительность, энергичность, настойчивость, сформированность
навыков логического мышления, независимость в суждениях, предпочтение сложных заданий.
Сергей Леонидович Рубинштейн (советский психолог и философ) говорил, что любая одарённость нуждается в поддержке педагога для раскрытия внутреннего ресурса и полноценного разностороннего формирования
личности. Каждый ребёнок талантлив, нужно лишь на начальном этапе обучения увидеть, выявить эту способность и направить в ту или иную деятельность, развить до совершенствования, соответственно рядом с талантливым учеником должен находиться педагог, наставник, который может передать знания, помочь раскрыть творческий потенциал обучающегося, чтобы ученик мог анализировать свои собственные поступки, умел рефлексировать, чтобы в будущем у ребёнка, у молодого человека была и работала
система внутренней навигации для лучшей жизни в большом мире.
Развитие творческого потенциала детей средствами вокального и театрального искусства в благоприятной окружающей среде, в условиях дополнительного образования Дома детского творчества «Балкыш» Высокогорского района, приводят к хорошим результатам. В процессе работы обучающегося с педагогом создаются сценические, музыкальные номера, где
ребёнок приобретает музыкальный и сценический опыт, в результате демонстрируя свои таланты на районных, республиканских, всероссийских,
международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, на телевизионных
съёмках (ТНВ «Жырлы-монлы балачак», активное участие талантливых
учеников в концертных телевизионных программах с участием звёзд татарской эстрады, и участие в телепроекте на Шаян ТВ). Наши внутренние
праздники также проходят при активном участии вокалистов и театральной
студии. Ежегодно с обучающимися организовываем и участвуем в благотворительных акциях в КПНИ (Казанском психо-неврологическом интернате); в доме ребенка.
В процессе 10-летней работы педагогом дополнительного образования, ощущая нехватку минусовок детских песен на татарском языке, мною
был разработан и создан проект, в виде mp3 диска “Балачакнын мон чишмэсе”, как методическое пособие для педагогов, воспитателей, родителей, с
плюсовками, минусовками и сборником авторских песен, в исполнении на383

ших звёздочек, этим диском уже активно пользуются музыкальные руководители детских садов, другие педагоги города Казани и районов РТ. Теперь
mp3 диск “Балачакнын мон чишмэсе” находится в библиотеках нашей Республики и любой желающий сможет выписать и самостоятельно или с помощью взрослого обучиться татарским детским песням, окунуться в творчество.
Побуждением, мотивацией к деятельности является не только то, что
делает ребёнок, но и то, зачем он это делает, что движет им, что заставляет
его действовать. Генрих Густавович Нейгауз (советский пианист и педагог
немецкого происхождения) говорил, что таланты создавать нельзя, но можно создавать среду для их проявления и роста.
Педагог организуя учебный процесс, убеждена, что должен создавать
на занятиях непринуждённую и радостную атмосферу, поддерживать в обучающихся игровое состояние, тем самым закрепляя эффект музыкального
эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия пробуждают
у обучающихся интерес к эстрадному искусству.
Методы обучения с одаренными детьми:
1) выявление одарённости и индивидуальный подход;
2) применение индивидуальных методических приёмов в работе с одарённым ребёнком;
3) креативный, нестандартный подход в творческой работе с одарённым ребёнком;
4) взаимодействие с родителями, классными руководителями и другими педагогами по развитию способностей ребёнка;
5) регулярное участие на различного уровня мероприятиях, конкурсах,
фестивалях, как метод укрепления психофизических возможностей и как
благодатная сфера выражения импровизации.
Педагогам дополнительного образования необходимо для работы с
одарёнными детьми систематическое обновление, расширение и познание
новых методических приёмов (курсов, семинаров, круглых - столов, конференций и тд.)
Педагог обладающий профессиональной педагогической эрудицией (когнитивной); эмоциональной культурой и педагогической зоркостью
(психологической); готовностью к постоянным изменениям (мобильностью); культурой общения (коммуникативной); владеющий инструментами
для выявления и работы с одарённостью, владеющий методиками, систематически проводя мониторинг и диагностику (профинформационной), в хаосе цифрового мира, в современном обществе сможет воспитать человека
нового поколения - высоконравственного, обладающего интеллектуальными способностями, прекрасными чертами личности, физически-активного,
неординарно мыслящего, ведь как следствие, совершенству нет предела!
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Н.Ю. Туманова,
учитель химии и биологии МБОУ «Школа № 77», г. Казань

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОДАРЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ
Государство всегда и во все времена ставило перед учительством серьезные задачи. Вот и сегодня перед нами стоит цель «раскрытия способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире». Так обозначены задачи школы в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа». Иными словами, страна, общество желает видеть молодежь, способную самостоятельно ставить перед собою цели
и также самостоятельно находить способы их достижения в самых сложных жизненных ситуациях.
Можно перечислить большое число проблем, стоящих перед учителем
и требующих скорейшего их разрешения: падение престижа учения, социальные проблемы. Для меня самыми злободневными проблемами являются: низкая мотивация к учебному труду, лень, неразвитая память, малая эрудиция, отсутствие культуры учебного труда. Как же сформировать такие
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить
и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный
путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Все эти навыки формируются с детства. Путей их развития предлагает
современная педагогика множество. И один из них – организация исследовательской деятельности учащихся. Исследовательская деятельность учащихся является инновационной образовательной технологией. Она служит
средством решения задач воспитания, образования, развития личности в
современном социуме. Благодаря исследовательской деятельности в образовательную систему передаются нормы и ценности научного сообщества.
В основе исследовательской деятельности человека лежит важнейшая
потребность в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых
результатах деятельности. Эта потребность является неотъемлемой составляющей личности.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться. Но чтобы они могли проявить
свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых. Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения ребенком
представлений о мире. Исследовательская деятельность является наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьников к учению.
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Основной задачей исследовательской деятельности является привлечение
учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире. Исследовательская деятельность учащихся направлена на решение творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным ответом, но предполагающая наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, таких
как: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы. Таким образом, появляется необходимость включения в современное школьное образование такого элемента, как исследовательская деятельность учащихся. Анализируя проработанные литературные источники, можно установить, что цель и задачи организации исследовательской деятельности учащихся в современном образовании, заключается в подготовке адаптированных учащихся к вузовской системе. Следовательно, целью организации исследовательской деятельности в условиях школьного обучения является создание условий для личностного развития учащихся, повышения их образовательного и общекультурного уровня.
Что же такое исследовательская деятельность в школе? Естественно,
это ни в коем случае не научно-исследовательская работа, предполагающая открытие новых законов мироздания. Ученическое исследование – это
такая форма работы со школьниками, в результате которой дети знакомятся с методами научного исследования, учатся наблюдать, собирать, обрабатывать и анализировать собранный материал, обобщать данные, формулировать выводы. Ученическое исследование – это маленькое открытие
уже открытых научных положений и закономерностей, но поскольку ребенок проходит практически все этапы настоящей научной работы, проходит самостоятельно, лишь направляемый учителем, поэтому она ценна
не столько научными выводами, сколько возможностью раскрыть творческие способности школьника. Несомненна ценность ученической научноисследовательской работы: дети получают навыки научной работы еще до
поступления в ВУЗ. Они учатся работать с литературой, реферировать и аннотировать литературные источники, критически подходить к материалам
газет, журналов и Интернета, выполнять химический и биологический эксперимент, анализировать результаты.
Перед учителем стоят следующие задачи научно-исследовательской
работы:
• формирование у школьника интереса к научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения научноисследовательских задач;
• развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление
и закрепление полученных при обучении теоретических и практи386

ческих знаний;
выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их творческого и интеллектуального потенциала для
решения актуальных задач.
В нашей школе уже более 15 лет существует школьное научное общество учащихся. В рамках работы учеников в НОУ в течение учебного года
ведется работа над несколькими ученическими исследовательскими проектами. Работа над проектами может быть индивидуальной, но может быть
и групповой. Групповые проекты имеют большое значение для формирования ключевых компетенций школьников: умение работать в коллективе,
анализировать ситуацию, принимать решение.
По моему мнению, трудней всего организовать начальный этап работы над проектом. Выбор темы порой бывает просто сложным: ведь надо
учесть интересы учащихся, актуальность вопроса, возможности школьного
кабинета. Но вот тема определена. Теперь нужно распределить роли в группе: выбрать ученика, который собирает теоретический материал, анализирует его, готовит реферат. Совместно с другими школьниками выполняется практическая часть исследования: закладывается эксперимент, выполняются опыты, иллюстрирующие анализируемый материал, делается фоторепортаж или видеосъемка. Так при работе над проектом «Топинамбуркультура будущего» одна школьница собирала материал, другая анализировала его, готовила теоретическую часть проекта. Практическую часть выполняли все учащиеся, при этом были подготовлены фотографии, расчеты
эффективности выращивания данной культуры в нашей местности и практическая значимость исследования.
Затем начинается активная подготовка к представлению исследовательского проекта на школьной, а затем и на районной или всероссийской
конференции. Готовится доклад, при его подготовке, как правило, принимают участие все члены НОУ или одноклассники. Основной автор исследовательской работы представляет проект доклада, его обсуждают и вносят коррективы. Главной целью такого предварительного прослушивания является
своеобразный конкурс на самый неожиданный и интересный вопрос к докладчику. Ребята вместе составляют план ответа на все вопросы. Для чего
мы это делаем? Дело в том, что при публичной защите проекта школьники
волнуются, часто теряются. Как результат – страх перед аудиторией, неумение сформулировать мысль, неумение отстоять свою точку зрения. Во время предварительного прослушивания ученик получает опыт поведения перед слушателями, учится грамотно отвечать на вопросы, одним словом, у
него нарабатывается опыт выступления и ведения дискуссии.
Мы организуем исследовательскую работу учащихся по направлению:
внеурочная исследовательская деятельность школьников через уча•
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стие в конкурсах, фестивалях, конференциях. Так исследовательская работа «Альтернативные источники получения каучука» получила Гран-при на
2 НПК с международным участием в КАИ-Восток-2014, Диплом 2 степени в КНИТУ «Нобелевские надежды-2013» и стала Лауреатом 2 степени во
Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура-2014». Работа «Разработка
технологии пропиточной композиции полимерного бинта» получила Диплом 1 степени в КНИТУ «Нобелевские надежды-2014». Далее работа переросла в проектную работу «Получение полимерного бинта», с которой
команда ребят участвовала в Инновационном полигоне «Татарстан – территория будущего -2015, 2017».
Главная задача учителя при организации обучения школьников заключается прежде всего в создании у детей положительной мотивации, побуждении их к учению, к познанию. Недостаточно сформировать у учеников
знания и умения, важно обучение самому познанию, всемерно развивать
у них познавательную самостоятельность. Считаю, что каждый учащийся должен иметь возможность повысить свой творческий потенциал, проявить себя в самостоятельной деятельности с учетом индивидуальных способностей и склонностей.
В ходе совместной деятельности поиска ответа на заявленную проблему происходит сплочение в одну творческую группу учителей и учеников,
причем последние приобретают неоценимый практический опыт сбора, обработки и презентации научной информации, опыт делового общения как
со сверстниками, так и со взрослыми.
При защите своих исследовательских работ учащиеся учатся отстаивать свои мнения, приводить аргументы, доказательства. И с каждым разом, выходя на аудиторию, шаг их становится тверже, появляется уверенность в голосе, вера в то, что они говорят. Наблюдая за их выступлением перед аудиторией, я вижу развитие личности. Ведь как сказал один из участников конференции: «Главное то, что я победил свой страх».
И закончить хотелось словами российского педагога Вахтерова Василия Порфирьевича: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать и кто умеет добывать эти знания».
Список использованных источников
1. Вахтеров В. А. Избранные педагогические сочинения. — М., Педагогика,1987.
2. Леонтович. А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьника как модель педагогической технологии. - Народное образование,1999.
№ 10.
3. Назмутдинов В. Я., Якубова Л. М., Андрейченко А. Г. Педагогическая азбука. Казань,1998.
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4. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. Пособие для учителей. М., Просвещение,1975.
5. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Учитель. 2005.

Л.Ф.Фаляхова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Высокогорская СОШ №3», с. Высокая Гора

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из действенных способов вовлечения, учащихся в активную познавательную деятельность является олимпиада. Ценность этой формы внеклассной работы заключается не только в выявлении одаренных и талантливых учащихся, но и в формировании положительной мотивации к учению. Работа по подготовке ученика к олимпиаде начинается с 5 класса в урочное и внеурочное время. Обычно на уроках одаренные дети классное задание выполняют быстро. Для них у меня всегда есть дополнительные развивающие задания.
Например, в 5 классе при изучении «Фонетики» и «Графики» ребята выполняют задание: сочините лингвистическую сказку о необычных гласных буквах.
Почему нет в русском языке звуков е, е, ю, я? Найдите в Интернете материал
об историческом прошлом этих букв. Докажите примерами, где гласные буквы
играют двойную роль. В каких позициях эти гласные раздваиваются?
Для одаренных детей веду кружок «Занимательная грамматика». Первые вопросы в олимпиадных заданиях по русскому языку обычно связаны
с разделами языка «Фонетика», «Графика». Изучение темы «Звук и буква»
организуется следующим образом:
а) Сообщения с презентациями о звуках и буквах, их отличиях.
б) Практическая работа-транскрибирование небольших текстов, сопоставление орфографически правильно написанных слов с их звучанием.
в) Игры, которые дают возможность показать, что словосостоит из звуков: «Кто больше?», «Кто скорее?». Игра «Кто больше?»: произносится односложное слово и предлагается изменить в нем тот или иной звук, чтобы получить новое слово (дом-том, ком-лом и т.д.). При игре «Кто скорее?»
предлагаем написать 5-6 слов, где больше букв, чем звуков. Затем дети делают вывод. Загадки помогают глубже отработать умение классифицировать звуки, например, загадка: с глухим согласным наливаюсь в поле, со
звонким – сам звеню я на раздолье (колос-голос) и т.д. Решение задач, например, какую букву надо выбросить из слова ботинки, чтобы не промочить ноги (ботинки-ботики).
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Большим успехом у ребят пользуются вопросы, связанные с происхождением имен и фамилий (ономастика). Такие задания также бывают на
олимпиадах разного уровня. Андрей (греч.) - защитник, Ирина (греч.) -спокойная, Лилия (лат.) - белая, белокурая. Детям очень интересно узнать, откуда их имя произошло. Учащиеся сами подбирают материал из словарей.
Топонимика - частый олимпиадный вопрос. Изучение местных названий
дает школьникам много ценного материала по истории языка, обогащает словарный запас, так как любое географическое название - прежде всего элемент лексики. Фразеология - удивительный раздел русского языка.
Обычно олимпиадные вопросы по фразеологии вызывают затруднения. На
кружке мы обращаемся к фразеологическому словарю. Умение пользоваться словарем иностранных слов важно для подготовки детей к олимпиадам.
На занятии «Биография слов иноязычного происхождения» дети узнают
много интересного о мире слов. Например, слово каникулы появилось в начале 18 века от латинского «canus» - cобака. Им стали обозначать созвездие
Малого пса в период, когда солнце находится в этом созвездии (с 22 июля
по 23 августа), то есть прямой перевод слова «каникулы» - «собачьи дни».
Ребята с удовольствием обращаются к этимологическому словарю. Использование игровых технологий - один из целесообразных путей для подготовки школьников к олимпиадам, начиная с 5 класса.
Список использованных источников
1. Волина В. Русский язык: учимся, играя. Екатеринбург, ТОО «Издательство Арго»,1998
2. Зарецкий А.И. Материалы по занимательной грамматике русского
языка. М.:Просвещение,1998
3. Олимпиады по русскому языку. М., «Вако»,2014
4. Голубева И.В, Нарушевич А.Г. Готовимся к олимпиаде по русскому
языку. Русский язык в школе.1993, №3.

С.Ə. Фəхретдинова,
Саба муниципаль районы Иштуган урта гомуми белем бирү мəктəбенең
математика укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШ
Мəктəп эшчəнлегенең төп күрсəткече – ул белем сыйфаты. Ə белем
сыйфатын күрсəтүче төп юнəлешлəрнең берсе – сəлəтле балалар белəн
эшлəү.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү мөһим һəм дəвамлы проблема бу390

лып тора. Авыл җирендə шəһəрдəгегə караганда, үз-үзеңне үстерү өчен
мөмкинлеклəр чикле, шуңа күрə сəлəтле балаларны ачыклау, югалтмыйча
үстерү кубрəк укытучы өстенə төшə. Сəлəтле балаларны үстерү мəктəп һəм
район программалары өстендə алып барыла.
Укытучының педагогик эшчəнлеге түбəндəге төп ике бурычны хəл
итүгə юнəлтелгəн:
– табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны туплау һəм үстерү;
– һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек бирə торган гамəли чаралар əзерлəү.
Димəк укытучы үз фəнен тирəнтен өйрəтергə сəлəтле, ə иң мөһиме:
телəге булган укучысын үз вакытында табып ала, күрə белергə, аның
сəлəтен тагын да үстерү өчен уңайлы шартлар тудырып эшлəргə тиеш.
Укытучы балалар психологиясен, бигрəк тə аларның үзлəштерү,
фикерлəү, аралашу һəм үз-үзлəрен тоту үзенчəлеклəрен яхшы белергə
тиеш. Сəлəтле балалар белəн эшлəү укытучының үзеннəн дə иҗадилыкны
талəп итə. Креатив фикер йөртү, көтелмəгəн нəтиҗəлəр ясау балаларда зур
кызыксыну уята. Үзлəрендə дə шундый мөмкинлеклəрне ачыклау телəге тудыра.
Балаларның сəлəте бер-берсенең белемен тикшерү, проектларны
яклау, семинар дəреслəрдə дə ачык күренə. Балаларга, белемнəрен тагын
да тирəнəйтү, акыл, фикерлəү сəлəтен үстерү өчен, киң мөмкинлеклəр
ачыла, фəнне тирəнтен һəм төпле үзлəштерəлəр, белем туплау
күнекмəлəре үсə, камиллəшə, шулай ук укытучы һəм укучының бергəлəп
иҗат итү мөмкинлеклəре үсə.
Фəнни конференциялəргə əзерлəнүнең дə укучылар сəлəтен үстерүдə
зур əһəмияте бар. Безнең районда ел да район күлəм фəнни конференция үткəрелеп килə. Бу конференциядэ 2 нче класстан башлап 6 нчы класска кадəрге балалар барсы да катнаша. Менə шунда ачыклана да инде
сəлəтле балалар. Укучыларыбыз, өстəмə чыганаклардан файдаланып, бу
конференциягə ныклап əзерлəнəлəр, үзлəрен кызыксындырган сорауларга
укытучы белəн берлектə җавап эзлилəр.
Балаларның сəлəтен үстерүдə мəктəп, район, республика күлəмендə
үткəрелə торган олимпиадалар, фəнни түгəрəклəр, факультатив дəреслəр,
берлəшмəлəр дə зур əһəмияткə ия. Балаларның белемнəре күбрəк эзлəнү
чорында арта, алар күбрəк китап укыйлар, сорауларга кызыксынып җавап
бирəлəр. Сəлəтле балалар белəн фəн буенча олимпиадаларга ел əйлəнəсе
əзерлек алып барган очракта гына, яхшы нəтиҗəлəргə ирешеп була.
Баланың сəлəтен дөрес юнəлештə үстергəндə, ул берничə өлкəдə
үзенең талантын күрсəтə ала. Укучы баланың тормышын тулысы белəн
иҗадилык билəп алганда гына, талантлар җиңелрəк табыла һəм ачыла.
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Бары тик үз эшеңне чын күңелдəн яратып, вакытыңны кызганмыйча
эшлəсəң, сəлəтле балалар тагын да зур уңышларга ирешəчəк һəм калган
укучылар арасында сəлəтле балалар саны, һичшиксез, артачак, əлбəттə.
Кулланылган əдəбият
1. Электронный научно-методический журнал Kazanobr.ru.
2. Редикульцева А.В. Одаренные дети – кто они? – 2011.

Ч.А. Хайруллина,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Муслюмовская гимназия», с. Муслюмово

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Славится Муслюмовский район своими талантами. Талантливых детей, обладающих потенциальными возможностями в нашей гимназии достаточно. Работать с такими детьми интересно и трудно: они требуют особого подхода, особой системы обучения. Талантливые – это одаренные
дети. Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы развить этот дар природы.
Именно этот аспект является основным в нашей гимназии и в моей работе.
Исследовательская деятельность является одним из методов воспитания мотивированных детей. Одаренные дети, работая над исследованием,
овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в
экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.
Перед собой я ставлю следующие задачи исследовательской работы:
• выявить одаренных детей, используя их творческий и интеллектуальный потенциал для решения актуальных задач;
• формировать у школьника интерес к научному творчеству;
• развивать творческое мышление и самостоятельность у своих учеников;
• использовать индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на своих уроках и во внеурочное время;
• вовлекать учащихся в различные внеурочные конкурсы, интернет проекты, олимпиады, позволяющие учащимся проявлять свои возможности.
Учащиеся нашей гимназии под моим руководством ежегодно выполняют исследовательскую работу и с этой работой принимают участие в рай392

онных, региональных, республиканских научно-практических конференциях, где неоднократно становятся победителями и призерами.
Мои ученики - призеры республиканских научно-практических конференций школьников имени Л.Толстого, «Нобелевские надежды КНИТУ»,
победители и призеры межрайонной НПК «Историю вершат люди», региональной НПК «Елабужский Парнас» и «Тукай укулары», всероссийского
конкурса «Литературный Татарстан», Открытого Всероссийского творческого конкурса «Пушкинские чтения» и многих других.
Исследовательская деятельность играет огромную воспитывающую
роль. Воспитательное воздействие оказывают и планирование, и осуществление, и выводы, которые делают ученики. Исследовательская работа воспитывает и развивает самостоятельность учащихся в проявлении себя, ведь
в процессе совместной деятельности они учатся высказывать свое мнение,
слышать других, не входить в конфликт, если собственное мнение не совпадает с мнением руководителя или товарища.
Таким образом, значимость исследовательской деятельности учащихся проявляется в их способности реализовать более успешно свои знания и
умения, генерировать идеи, что позволяет им влиться в вузовскую образовательную систему, продолжить научно-исследовательскую работу на более высоком уровне, самоопределиться в жизни.

Л.В. Шарифуллина,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №7», г. Набережные Челны

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Одной из актуальных проблем в преподавании литературы является
формирование устойчивого интереса к чтению и изучению художественной литературы. На сегодняшний день становится совершенно очевидно,
что работа школьника над произведением носит практически всегда ограниченный характер: ученик работает по плану, заранее составленному учителем. Поиск путей разрешения этой проблемы показал, что приобщение
школьников к научно-исследовательской работе по литературе является эффективным способом в достижении желаемого результата. Исследовательская работа предоставляет школьнику свободу действий, возможность сделать собственное открытие.
К выводу о необходимости приобщения ребят к научноисследовательской работе приходит всё больше школьных учителей. До393

статочное количество работ посвящено структуре научной работы и последовательности ее проведения: «Приемы и методы поисковой активности
младших школьников» (Гордеева Ю.В.), «Методы и приемы активизации
исследовательской деятельности младших школьников» (Гречкина А.Б.) и
др. Школьный учитель Глоба В.И. в статье «Методы и приемы активизации
учебно-исследовательской деятельности детей» пишет: «Введение в научное исследование, через систему занятий в секциях ШНО к выбору наставника – учителя и выбору темы исследования; от определения интересующей проблемы через начало индивидуального или коллективного микроисследования до его завершения и публикации» (1, www.kul-sh1.ru/norm_docs/
metoduipriemu.doc). Этот же автор предлагает следующие методы работы:
мини-курсы, экскурсии, коллекционирование, «продолжи исследование».
Методы работы данного учителя интересны и эффективны. Они исключают методику навязывания.
Научно-исследовательская деятельность должна стать приоритетным
направлением в работе школы. Целью данной работы должно стать выявление, обучение и поддержка способных и талантливых школьников, имеющих выраженную мотивацию к более углубленному и творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской работе.
Чаще всего учителя предлагают тему исследования, формулируют
проблему, составляют план работы, направляют ход мыслей своего воспитанника. Получается, что школьник идет по четко заданной траектории.
Правильно ли это? Отчасти, да. Надо научить юного исследователя идти к
намеченной цели. Но можно повести исследование иначе.
В своей работе применяю принцип, который условно называю «Снежный ком» (от простого к сложному). Данный принцип лучше всего использовать при работе с учеником на протяжении нескольких лет. Начиная с пятого класса, можно вести постепенную подготовку. На начальном этапе даются задания (5 – 8 классы), которые научат школьника работать постепенно и даже незаметно, это небольшие устные и письменные сообщения, выступления, доклады, рефераты, на заключительном этапе (9 – 11 классы)
можно перейти к работе над созданием творческих проектов и научных исследований.
Подготовка ученика к научно-исследовательской работе по этому
принципу имеет некоторую протяженность во времени. Заметив интерес
ученика к чтению, к урокам литературы, следует постоянно и неустанно его
поддерживать. Небольшие доклады, сообщения о жизни и творчестве писателя, об истории создания произведения, по анализу его содержания, жанра, индивидуальные задания (прочитать произведение или книгу, выучить
наизусть стихотворение) - все это дает ученику возможность проявить себя.
Одновременно следует приучать к работе с дополнительными источника394

ми, справочной литературой.
Следующим этапом можно считать работу над рефератами, заданиями
творческого и поискового характера, а также проектами. Стоит заметить,
что реферат должен представлять собой работу самостоятельного характера, предполагающую изучение определенного количества литературы, анализ её содержания, выводы.
Заключительный этап – это собственная работа научноисследовательского характера.
После выбора темы исследования следует составить план работы, выработать стратегию его реализации, в которую обычно следует включить
выявление проблемы, составление плана исследования, который может меняться и не один раз (и это абсолютно нормально), обзор литературы по
этой проблеме, самостоятельное исследование (сравнительный анализ романов, их сюжетов, образов главных героев, жанра и т.д.). По окончании работы делаются выводы.
Чтобы получить положительный результат, нужно работать постоянно, систематически. Эпизодическая деятельность вряд ли даст положительный результат.
Следующий принцип - «живой пример». Учителю следует представить собственные научные работы (статьи, монографии, диссертацию),
которые подчеркнут его компетентность в области научных интересов.
При проведении мастер-класса «Что такое научно-исследовательская работа?» ученикам стоит рассказать, что собой представляет научная работа, ее структура, порядок работы над ней. Особо стоит подчеркнуть, что
научно-исследовательская работа школьника по литературе должна представлять собой самостоятельно проведенное исследование, в котором осуществляется решение определенной художественной проблемы, противоречивой ситуации, возникающей в результате открытия новых, ранее неизвестных фактов.
Алгоритм работы над научно-исследовательской проблемой может
быть следующим:
выбор проблемы;
сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой
проблематике;
анализ и обобщение полученных знаний по проблеме;
разработка концепции и планирование исследования;
подбор методов и методик осуществления исследования;
проведение исследования;
обработка полученных данных;
письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде целостного текста;
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представление работы на рецензирование;
представление к защите и защита работы.
Соблюдение этапов – непременное условие при проведении работы
исследовательского характера.
Следующий принцип - «ситуация успеха». Даже самое небольшое открытие, сделанное учеником, нужно сделать значимым, представить его
как собственную заслугу ученика, всё это должно стимулировать к дальнейшей работе.
Тем не менее под ситуацией успеха следует понимать не столько похвалы в адрес ученика, сколько моделирование и прогнозирование успешной ситуации на подготовительном этапе. Так, важно правильно и грамотно оформить научно-исследовательскую работу, соблюсти все требования,
предъявленные к её оформлению. Обычно они таковы: титульный лист,
содержание, введение, где в обязательном порядке должны быть представлены актуальность темы, цель работы, задачи исследования, объект,
предмет исследования, научная новизна, методы исследования, практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, использованные источники, структура работы, далее следуют основная
часть, заключение, списки использованной литературы.
В заключение следует отметить, литература как искусство слова способствует развитию высокого духовного потенциала, формированию высоких моральных принципов, творческих способностей личности. Образцы русской классической литературы позволяют современному читателю,
в данном случае школьнику, открыть для себя мир, где царят высокие духовные начала, заставляют их примерить на себя такие нравственные качества, как честность, справедливость, доброта и др.
Научная работа для школьника - своего рода шаг в будущее, возможность проявить свои способности уже в школьные годы, не дожидаясь студенческих лет.
Задача учителя – пробудить, а затем поддержать интерес в школьниках.
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И.И. Якупов,
учитель истории и обществознания,
МБОУ “Ямашурминская СОШ” Высокогорского МР

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Главная цель сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении.
Отсюда необходимые условия работы с одаренными:
- сохранение индивидуальности;
- поддержка собственной познавательной потребности;
- знание психологических особенностей «одаренных».
Поэтому в школе должна реализоваться программа работы с одаренными детьми в двух направлениях: создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в образовании, развитие творческих способностей средствами искусства на уроках и внеклассной деятельности).
Работая с одаренным ребенком, следует учитывать следующие особенности:
1. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровня.
2. Они критически относятся к собственным достижениям, часто не
удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.
3. Зачастую ставят перед собой нереалистические цели.
4. Одаренный ребенок более уязвим.
5. Требует к себе особого внимания взрослых.
Например, на уроке по истории по теме «Реформы Александра II»
ставлю задачи: охарактеризовать личность царя; вызвать представление о
необходимости решения крестьянского вопроса, судебной реформы, военной реформы, земства, городской реформы. Учащиеся находят правильный
ответ с помощью проблемных вопросов.
Одной из новых форм работы с одарёнными детьми на уроках истории
является проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по
кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт.
На уроках истории это: выбор темы исследования, определение его
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типа и числа участников; обоснование проблемы, исследуемой в рамках
намеченной тематики. Распределение задач по группам, поиск информации; составление технологической карты с представлением в логической
последовательности хода работы; самостоятельная работа участников проекта по своим творческим заданиям; презентация исследования. На урокепресс-конференции «Мюнхенский сговор», можно смоделировать возможную историческую ситуацию накануне Второй Мировой войны. Провести
пресс-конференцию для «журналистов» разных стран, итогом которой становятся - анализ позиций стран по важнейшим вопросам накануне Второй
Мировой войны и послевоенного устройства мира.
Одной из распространённых технологий обучения на современном
уроке по истории является - игра. Игра - это вид деятельности, где ребенок может проявлять себя в разных позициях: просто участник, активный
участник, ведущий, организатор, инициатор игры. Учитель должен стремиться развивать инициативу учащихся как в подготовке и организации,
так и в создании новых игр. Игра в равной мере способствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих необходимых качеств личности. Через игру учащиеся закрепляют и углубляют знания по истории, развивают мышление, память, воображение, расширяют
кругозор. Игра приучает учащихся трудиться, развивает смекалку, сообразительность. А самая главная заслуга игровых технологий учащиеся сами не
замечают, как включаются в работу, и процесс обучения для них становится незаметным, а самое главное приносит только положительные эмоции.
В нашей школе созданы благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских и коммуникативных навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей. Наши ученики каждый год радуют нас достижениями и успехами в олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях.
Список использованных источников
1. Аксенова Э. А. Инновационные подходы к обучению одаренных детей за рубежом// Интернет-журнал Эйдос. - 2007.
2. Одаренный ребенок: особенности в обучении: пособие для учителя
/Н.Б. Шумякова, Н. И. Авдеева, Л. Е. Журавлева и др.; под ред. Н.Б. Шумяковой – М.; Просвещение, 2006.
3. Амосова И.В. Работа с одаренными детьми: готовимся к олимпиаде
по истории// Преподавание истории в школе. 2007. №9. С.51.
4. Баранов П.А., Воронцов А.В. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию: из опыта петербургской школы// Преподавание истории и обществознания в школе. 2008. №1. С.40.
5. Киселева Н.В. Формы работы с одаренными детьми на уроках истории и обществознания.
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М.Р. Яруллина,
заместитель начальника по учебно-методической работе
МКУ «Отдел образования исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

ОЛИМПИАДЫ - ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ФГОС делают акцент на деятельностный подход в образовательном
процессе это способности быть автором, творцом, активным созидателем
своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно направить одаренного ребенка не на
получение определенного объема знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.
Олимпиады - это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие
дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают уникальный
шанс добиться признания в семье, в учительской среде и у одноклассников.
Подготовка к олимпиадам - это сложный процесс, требующий продуманности и систематичности. Целенаправленная подготовка участников
олимпиад осуществляется в специализированных кружках, факультативах
в образовательных учреждениях района, в дни зимних каникул проведение
учебно-тренировочных сборов по подготовке к олимпиадам.
Создание районного банка данных одаренных детей, в который включены победители и призеры муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников - это важный информационный ресурс
для педагогов и родителей. В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем направлениям деятельности одаренных детей и
систематизация их в методическом кабинете.
Выявление одаренных учеников начинается с проведения районной
олимпиады для учащихся начальных классов по математике и русскому
языку, которая стала традиционной, что формирует интерес к участию в
олимпиадном движении.
Основными формами работы с одаренными детьми в нашем районе
это - индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков, дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим
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проблемам, участие в школьных, районных и всероссийских олимпиадах
по предметам. конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные
соревнования, посещение предметных и творческих кружков по способностям, использование современных средств информации и создание детских
портфолио.
Внедрение системы работы с одаренными детьми позволяет создать
условия для успешной самореализации школьников, работать со всеми
детьми, добиваясь максимального развития познавательных способностей, а также развитие олимпиадного движения на школьном и муниципальном уровне способствует поиску и выявлению талантливых детей,
создается необходимая инфраструктура для развития и поддержки данной категории детей (электронные банки данных о победителях олимпиад и конкурсов), продолжается развитие научно-исследовательской
деятельности талантливых детей (организация региональных научноисследовательских конференций, конкурсов, выставок, детских проектов), проводятся конкурсные мероприятия, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, совершенствуется работа по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми школьниками.

А.Г.Никитина, Л.Р.Хайрутдинова,
учителя английского языка МБОУ «СОШ №5», г. Чистополь

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или несколько видах деятельности [1,
С.96]. Наиболее актуальной на сегодняшний день проблемой является выявление и обучение одаренных детей, т.к. данная работа непосредственно
связана с повышением качества образования и перспективой развития общества.
Среди школьников много талантливых и одаренных детей, просто
надо их вовремя выявить и с ними работать. Выявлять таких детей необходимо на раннем этапе обучения и дальнейшее их развитие, как на начальном этапе, так и в среднем и старших звеньях должно проходить с учетом
их одаренности. Учитывая особенности таких детей, следует использовать
такие методы и приемы обучения, которые в дальнейшем могут привести к
положительным результатам.
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В нашей школе большое внимание уделяется работе с одаренными
детьми. Различные формы и виды деятельности позволяют поддерживать и
развивать их способности.
В основном работа с одаренными детьми делится на две формы – урочную и внеурочную, Было бы хорошо образовать отдельные группы или
классы для обучения, но такой возможности нет и одаренные дети учатся
в классах вместе с другими учащимся и часто таким детям это не нравится, так как учителю приходится останавливаться на материале, который не
усвоили слабые учащиеся. Это вызывает дискомфорт среди одаренных детей. Мы считаем, что это является основной проблемой в работе с такими
детьми.
Являясь учителями английского языка в школе, мы тоже активно работаем с одаренными детьми. При подготовке к урокам продумываем различные дополнительные задания для учащихся, которые намного быстрее
«схватывают» материал.
Учащиеся также приглашаются к участию в различных творческих
предметных конкурсах. Устраиваем всевозможные конкурсы и олимпиады, проводим праздники. На уроке мы используем задания разного уровня, индивидуальные формы работы, направленные на повышение мотивации к изучению иностранных языков. Нами разработаны тесты по страноведению и грамматике, которыми мы пользуемся на внеурочных занятиях.
Учащиеся привлекаются к разработке материала проведения конкурсов и мероприятий. Что касается форм внеурочной работы, то широкими
возможностями выявления и развития одаренных детей обладают различные факультативы, кружки, привлечение учащихся к участию в различных
олимпиадах. На протяжении последних двух лет активно принимаем участие в республиканском конкурсе театрализованных постановок на английском языке. И результаты не заставляют ждать: за это время наши воспитанники заняли призовые места на муниципальных этапах конкурса (2018г.
– 1 место, 2019г. – 2 место). Также имеются результаты в участиях различных олимпиадах: Республикансая олимпиада «Эрудит» (призер), «Илекс»
(призер) и т.д.
Работа учителя - это сложный и кропотливый процесс, который требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости. Несмотря на
это, все одаренные дети должны находить поддержку в сфере образования,
независимо от того, где бы они ни родились и ни жили.
Список использованных источников
1. Барбитова А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике.М.:2009.
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М.М. Халитова,
Тəтеш муниципаль районы башкарма комитеты мəгариф бүлеге
муниципаль казна учреждениесенең милли мəгариф буенча методисты

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР – ИЛ БАЙЛЫГЫ
Кешегə бетмəс-төкəнмəс иҗат чыганагы салынган.
Менə шул чыганакны ачарга, иреккə чыгарырга, кешегə
иҗтимагый тормышта урынын табарга булышырга,
аңа үсү өчен тиешле шартлар тудырырга кирəк.
Л.Н.Толстой.
Заман талəбе ‒ баланың табигать тарафыннан бирелгəн сəлəтен
үстереп, аны иҗади шəхес итеп тəрбиялəү.
Балаларның акыл үсеше, фикерлəү дəрəҗəсе, психик һəм рухи дөньясы
төрле-төрле. Һəр балага шəхси якын килеп эшлəгəндə генə, аның үзенə
генə хас булган үсеш дəрəҗəсе үзенчəлеклəрен, табигый мөмкинлеклəрен
билгелəргə һəм сəлəтен ачарга мөмкин. Һəр уңышка ирешүнең сəлəт-талант
нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе икəнен белəбез.
Сəлəт, тумыштан килгəн сыйфат буларак, юлны үзенə үзе ярып барырга мөмкин. Əмма шул ук вакытта тирə-юньдəге шартлар, мохит, тəрбия һəм
укыту барышында туган эмоциональ-психологик эшчəнлек, физик һəм
интеллектуаль əзерлек баладагы сəлəтнең үсешенə турыдан-туры тəэсир
итə. Сəлəтле баланың мөстəкыйль эшчəнлеге, ялгышлары-табышлары
өлкəннəрнең телектəшлек шартларында барырга тиеш. Һəртөрле сəлəт
иясе янында остаз, педагог булуы шарт.
Эш барышында, укытучыларга заманча технологиялəр кулланып
эшлəү ярдəмгə килə,чөнки алар укучыда өйрəнə торган фəнгə кызыксыну уята, аның танып-белү активлыгын үстерə һəм укучының, иҗади
мөмкинлеклəрен камиллəштереп, белемнəрен тирəнəйтə, сəлəтлəрен ача.
Заманча технологиялəр шəхесне хəзерге чор талəплəренə туры килə торган
белемнəр белəн коралландыра, аны җəмгытьтəге төрле үзгəрешлəргə, тормыш ситуациялəренə əзерлəүне, фəн нигезлəрен ныклы үзлəштерүне күздə
тота.
Укучыларның сəлəтен үстерүдə иҗади дəреслəр зур һəмияткə ия.
Аларның һəрберсендə балалар бер-берсе һəм укытучы белəн аралашалар, киңəшəлəр. Иҗади активлык мөстəкыйль булуны талəп итə.
Һəр укучы үзен төрле эшчəнлектə иҗади шəхес итеп күрсəтергə тиеш.
Иҗади эшчəнлекне үстерүдə укучыларның төрле юнəлештə фикерлəвен
камиллəштерү əһəмияткə ия.
Олимпиадалар уздыру – укучыларның иҗади һəм танып белү сəлəтен
402

активлаштырырга, талантлы балаларны ачыкларга мөмкинлек бирə, белем
туплау белəн кызыксынуны арттыра. Олимпиадаларга əзерлəнгəндə, төрле
эш алымнары кулланыла. Укытучы белəн укучы арасындагы əңгəмəлəр,
фикер алышулар, тест биремнəрен үтəү, яңа чыккан фəнни китаплар, методик кулланмалар белəн танышып, өйрəнеп бару зур əһəмияткə ия.
Кечкенə классларда ук укучыларда əдəби əсəрлəр укуда кызыксыну уятуны да сəлəтле укучылар белəн эшлəүнең бер төре дип саныйм. Əдəби
əсəрлəр уку укучының фикерлəү сəлəтен үстерə, грамоталылык дəрəҗəсен
камиллəштерə, сүзгə осталыгын баета. Бала яшьтəн үк никадəр күбрəк укыса, шулкадəр белемлерəк, зыялырак була.
Нəтиҗə ясап шуны əйтəсем килə: балаларда сəлəтлелекне үстерү һəм
тəрбиялəү-сəлəтне шəхесне тəрбиялəү ул. Сəлəтле бала ул – ил байлыгы.
Кулланылган əдəбият
1. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия – мəңгелек фəлсəфə: югары һəм махсус
урта уку йортлары өчен педагогикадан уку ярдəмлеге. – Казан: “Мəгариф”
нəшрияты, 2001. – 20 б.
2. Хуҗиəхмəтов Ə.Н. Тəрбия дəреслəре: педагогик уку йортлары өчен
ярдəмлек. – Казан: “Матбугат йорты” нəшрияты, 1998. – 40 б.

Г.Ш.Хəлиуллина,
Татар теле һəм əдəбияты укытучысы
МББУ “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Алан –Бəксəр төп гомуми белем бирү мəктəбе”

ТАТАР ТЕЛЕ ҺƏМ ƏДƏБИЯТЫ ДƏРЕСЛƏРЕНДƏ
СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛƏН ЭШЛƏҮ
Һəр укучы үзенчəлекле шəхес ул. Һəр бала нəрсəгə дə булса сəлəтле
була, ни белəн булса да кызыксына. Берəүлəрне үсемлеклəр дөньясы кызыксындырса, икенчелəре рəсем ясау белəн мавыга, өченчелəре фəн серлəрен
тирəнрəк өйрəнергə, аның асылына төшенергə омтыла.
Табигать тарафыннан бирелгəн иҗат һəм сəлəт чаткылары булган балаларны күреп алу,туплау һəм һəр укучының сəлəтен үстерүгə мөмкинлек
бирə торган гамəли чаралар əзерлəү -безнең төп бурычыбыз. Балага талантын күрсəтү өчен шартлар тудырырга, нинди дə булса иҗади эшчəнлектə
үзен күрсəтергə мөмкинлек бирергə кирəк. Башлангыч сыйныфларда ук
укучының аерым юнəлештəге кызыксынуын тоеп алып, аңа бу юнəлештə
тиешенчə ярдəм итəргə кирəк.
Беренче чиратта, һəр укучы үзен кабатланмас шəхес итеп тояр403

га, үзенең мөмкинлеклəрен, эш – гамəллəрен аңларга һəм бəялəргə тиеш.
Телəсə нинди фəнгə мəхəббəт, аны тирəнтен өйрəнергə омтылыш иң элек
бу фəннəн белем бирүче укытучыдан башлана. Оста укытучы баланың теге
яки бу өлкəдəге кызыксынуын күреп, ачып, аны тагын да үстерə ала.
Мəктəптə 30 елдан артык эшлəү дəверендə миңа төрле укучылар белəн
эшлəргə туры килде.Туган телебезнең асылына төшенергə, фəн буларак аны
ныклап өйрəнергə телəүчелəр дə, шигърият дөньясы белəн кызыксынучылар да очрады. Гадəттə, башлангыч сыйныф укучылары арасында сəнгатьле
итеп шигырь сөйлəүчелəр, əкиятлəр уйлап чыгаручылар еш очрый. Мин
бу укучыларны сайлап алам, алар белəн төрле конкурсларда, чараларда
катнашырга əзерлəнəм. Укучыларыма осталыкларын арттырырга ярдəм
итəм. Нəфис сүз осталарына танылган шагыйрьлəребезнең шигырьлəрен
сайларга, аларны сəнгатьле итеп сөйлəргə өйрəнергə ярдəм итəм, сəхнəдə
үз-үзеңне ничек тотарга кирəклеген төшендерəм. Иҗат белəн кызыксынган укучыларыма иҗади эзлəнергə мөмкинлек тудырырга тырышам. Башлангыч сыйныфларда заманча төрле əкият башламнары бирəм һəм əкиятне
дəвам итəргə тəкъдим итəм.Калəм тибрəтүче укучыларыма юнəлеш бирү
өчен кызыклы биремнəр əзерлим. Мəсəлəн, икеюллык шигырь башламы
бирəм һəм дəвам итəргə кушам.
1) Иртəн торсам ишек алды 2) Минем шаян песиемнең
Охшап тора зоопаркка... Колаклары кап-кара...
Икенче бер бирем итеп, укучыларга “адашкан юллар” уены тəкъдим
итəм.
Шигырь юлларын рифмалаштырып урнаштыру укучыларга эзлəнергə
ярдəм итə. Мəсəлəн:
Кояш безне иркəлəп, Башын кояшка бора
Елмаеп, көлеп тора. Бакчадагы көнбагыш .
Хəзерге заман үсмерлəрен дəрестə гади тыңлаучы гына булып утыру канəгатьлəндерми, алар яңа дəрес материалы белəн таныштыруның
фикерлəүгə этəрə, мөстəкыйльлеккə һəм иҗади сəлəткə юл ача торган актив формаларын көтə.
Сəлəтле балалар белəн эшлəү безнең мəктəп эшчəнлегенең иң мөһим
юнəлешлəренең берсе булып тора. Мəктəбебез, мəгариф системасын
модернизациялəү шартларында индивидуаль һəм дифференциаль алымнар кулланып, укучы шəхесен үстерү юнəлешендə эшли. Сəлəтле балаларны һəрвакыт игътибар үзəгендə тотабыз һəм аларның бу сыйфатларын тагын да үстерергə тырышабыз. Сəлəтле балалар белəн эшлəүнең төп максаты: һəр укучының сəлəтен, иҗади башлангычын үстерү. Мондый укучылар
белəн эшлəгəндə эзлəнергə, яңа мөмкинлеклəрдəн файдаланырга туры килə.
Бертуктаусыз эзлəнергə, укырга, тел һəм əдəбият яңалыклары белəн танышып барырга кирəк була. Олимпиадаларга юл гадəти дəреслəрдəн башла404

на. Үземнең эш тəҗрибəмнəн чыгып, олимпиадаларга ничек əзерлəнүем турында кайбер фикерлəрем белəн уртаклашасым килə.
Бала мəктəптə һəр фəнне дə бертигез үзлəштерə алмый, төгəл фəннəргə
сəлəте булган бала гуманитар фəннəрне, бигрəк тə тел-əдəбиятны, йомшак
үзлəштерергə мөмкин. Олимпиадаларга əзерлəгəндə, мин менə шуңа игътибар итəм. Бу фəнне өйрəнүгə телəге булган балаларны сайлау отышлы.
V сыйныфтан ук ,2-3 ай укыткач, көчле балаларны үзем өчен генə аерып алам, мондый балалар өчен аерым карточкалар туплыйм, нигездə катлауландырылган биремле күнегүлəр эшлəүгə игътибар итəм. Моннан тыш
мəктəпнең үзендə үткəрелə торган бəйгелəр дə сəлəтле укучыларны сайлап
алырга ярдəм итə.
Яңа теманы өйрəткəндə сəлəтле укучыларга, ə ныгыту, кабатлау өлешендə
йомшаграк укучыларга игътибар итəргə кирəк. Укучыларның белем
дəрəҗəлəрен искə алып, төрле дəрəҗəдəге күнегүлəр белəн эшлəгəндə вакытын да отып, уңай нəтиҗəгə дə ирешеп була. Мөстəкыйль эш өчен дə
төрле дəрəҗəдəге катлаулы һəм җиңелрəк карточкалар əзерлəнə.
Контроль эшлəр вакытында да сəлəтле укучылар өчен алдан өстəмə
биремнəр яки тестлар əзерлəнə, чөнки алар 7 -8 минут алдан эшлəп бетерə.
Шулай итеп укытуны индивидуальлəштерү һəм дифференциальлəштерү –
дəрестə барлык эшне балаларның үсеш, белем дəрəҗəсен искə алып оештыру зур əһəмияткə ия. Укучыларның белем алуга кызыксынучанлыгы арта,
гомуми күнекмəлəре генə түгел, ə бəлки аерым сəлəтлəре дə үсə.
Сыйныфларда үткəрелə торган “Зирəк бала”бəйгесе укучыларның
иҗади үсеш дəрəҗəсен билгелəргə, телəсə нинди уку материалында дəрестə
үзлəштерелгəн ысулны куллану күнекмəсен, тотрыклы белем дəрəҗəсен
ачыклау мөмкинлеген белергə ярдəм итə.
“ Минме, мин...!” бəйгесендə укучылар визит карточкасын шигырь, җыр, тапкыр сүз ярдəмендə тəкъдим итə, үзенең кем булуы, яраткан
шөгыльлəре турында кыскача чыгыш ясый.
Əдəбият дəреслəрендə,теге яки бу язучы иҗатын кабатлаганда, аның
программада каралган əсəрлəренə анализ ясаганда, сəлəтле укучыларга əсəрне тулысынча укырга тəкъдим итəм, соңыннан язучының иҗаты
турында гомуми фикергə килəбез һəм үзебезнең фикерне башкаларныкы
белəн чагыштырабыз.
Һəр төбəкнең үзенең күренекле шəхеслəре була. Алар турында горурланып сөйлəнелə, кылган гамəллəре хөрмəтлəнə, яшь буынны да шулар үрнəгендə тəрбиялəү максаты куела. Шушы хакыйкать безнең мəктəп
укытучыларын да эзлəнүгə, иҗат эшенə тартырга сəбəп итə, шушы төбəктə
туып үскəн язучылар, шагыйрьлəр, журналистлар, җырчы-артистларны һ.б.
барларга, алар турында мəгълүмат тупларга этəргеч бирə. Укучыларны туган якта туып үскəн калəм əһеллəренең иҗаты белəн таныштырмый торып,
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əдəбияттан алар үзлəштерергə тиешле белемне тулы дип əйтеп булмый.
Безнең як күренекле шəхеслəргə бик бай. Баруди, Максудилар, Хəй Вахитлар эшен дəвам итүче Солтан Шəмси, Рафис Корбан, Зиннур Хөснияр,
Алмаз Гыймадиев кебек таланларыбыз бар. Бəлки əле аларга алмаш булырлык шəхеслəр укучыларыбыз арасыннан да үсеп чыгар.

Г.Ю. Хайруллина,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия №102», г. Казань

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
«Одаренный человек - это с биологической точки зрения отклонение
от усредненной меры», - считал Карл Гюстав Юнг. Но кто из родителей не
желал, чтобы его ребенок обладал таким отклонением? Какой учитель не
хотел бы взрастить талант, гордиться успехами своего ученика?
Любое общество нуждается в одаренных людях, и поэтому важнейшей
задачей общества является сохранение и развитие одаренности каждого.
Проблема работы с одаренными детьми в наше время актуальна и
очень сложна. С одной стороны, обществу нужны неординарные творческие личности, в современном мире требуется не только высокая активность человека, но и его умение, способность к нестандартному поведению, с другой стороны, большинство школ ориентировано на работу со слабоуспевающими учащимися, чтобы они освоили базовый уровень. И учитель вынужден именно им уделять больше времени на уроках, т.к. необходимо без двоек сдать экзамены, перевести ученика в следующий класс. Часто администрация школы ставит лучших учителей на работу именно со
слабоуспевающими учениками. Ведь руководителя школы строго спрашивают за неуспеваемость, а не за «потерю» одаренного ребенка.
Работать с одаренными детьми может далеко не каждый педагог, от
учителя требуется особый подход и особая квалификация. Неподготовленные учителя зачастую не могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, не понимают их проблем. Иногда они недружелюбно настроены
по отношению к таким детям, т.к. они создают определенную угрозу учительскому авторитету.
При выявлении детей с незаурядными способностями у творчески работающего педагога должно быть такое качество, как гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он должен уметь отказываться от стандартных приемов, мышления, способов поведения и уметь
вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению
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различных ситуаций. От вопросов: «Чему учить?» и «Как учить?» надо переходить к поиску ответа на вопросы: «Какие условия необходимо создать
для учебы одаренного ученика? Какие педагогические технологии способствуют развитию одаренности у детей?»
Я считаю, что главное в нашей работе – это создание на уроке ситуации успеха. Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера способствует эффективности обучения, побуждает к творчеству. Каждый учитель старается поддержать интерес к своему предмету. Мне это удается благодаря нестандартным формам уроков: диспутам, конференциям, заочным
экскурсиям, путешествиям, театральным инсценировкам и т.д. Вся работа с
одаренными детьми осуществляется на основе дифференцированного подхода с учетом индивидуальных способностей учащихся.
Творческие способности также эффективно развиваются и через
научно-исследовательскую и проектную деятельность, т.к. эта деятельность вырабатывает критическое мышление и способствует дальнейшему
интеллектуальному развитию учеников.
Нельзя забывать, что одаренный ученик – это ребенок, который нуждается не только в поддержке его способностей, но и заботе, и ласке. Доброжелательно реагирующая среда необходима одаренному ребенку для свободного развития заложенных в нем возможностей, присущей ему от рождения исследовательской активности.
Список использованных источников
1. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. –
М.:Владос, 1999.
2. Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции/ науч. ред.
Н.Ю.Синягина, Н.В.Зайцева. – М.6 Арманов-центр, 2010.

А.А. Хамидуллина,
заместитель директора по учебной работе,
учитель татарского языка и литературы, французского языка
МБОУ «Шапшинская средняя общеобразовательная школа
Высокогорского муниципального района РТ»

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ
Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не
воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся
работа быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала учебного года.
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В систему подготовки участников олимпиад входит:
• базовая школьная подготовка по предмету;
• подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, факультативы, курсы по выбору);
• самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.);
• целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка осуществляется под руководством педагога, имеющего
опыт участия в олимпиадном движении).
Для каждого учащегося должна быть составлена индивидуальная программа подготовки к олимпиаде, отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от практики до творчества. Большую помощь, несомненно, оказывает использование диагностического инструмента (например, интеллектуальные соревнования по каждому разделу программы по предмету).
При подготовке необходимо уделять внимание совершенствованию и
развитию у детей экспериментальных навыков, умений применять знания
в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую
деятельность при решении экспериментальных задач. Учитель должен использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности: мысленный
эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д.
Рассмотрим этапы работы.
1. Выявляем наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников через следующие виды деятельности:
• наблюдения в ходе уроков;
• организацию исследовательской, кружковой работы и проведение
других внеклассных мероприятий по предметам;
• оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по
смежным дисциплинам.
2. Создаём творческую группу, команду школьников, готовящихся к
олимпиадам, которая позволяет решить следующие задачи:
• реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую подготовку новых участников;
• уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке
младших могут взять на себя старшие (обучая других, они будут
совершенствовать и свои знания).
3. Планируем работу:
• при планировании работы с группой школьников избегаем формализма и излишней заорганизованности;
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•

оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для каждого участника (свободный выбор типа заданий,
разделов предмета для изучения, используемых пособий);
• предусматриваем возможность отдыха, релаксации;
• основной формой работы на занятиях - различные формы индивидуальной и парной работы.
4. Расширяем кругозор: читаем книги, журналы; работаем в Интернете; общаемся дистанционно; участвуем в интенсивных школах и т.д.
5. Работаем руками: развиваем умения непосредственно работать с
инструментами, веществами, реактивами, приборами и т. д.
6. И не останавливаемся.
Кого же мы называем одаренным ребенком?
К группе одарённых детей могут быть отнесены дети, которые:
• имеют более высокие по сравнению с большинством остальных
интеллектуальные способности;
• имеют доминирующую, активную, ненасыщаемую познавательную потребность;
• испытывают радость от умственного труда;
• для таких детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления.
Ниже предлагается план мероприятий при подготовке учащихся
к олимпиадам.
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Условия успешной работы с одаренными учащимися:
• Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и
усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
• Создание и постоянное совершенствование методической системы и предметных подсистем работы с одаренными детьми.
• Признание коллективом педагогов и руководством школы того,
что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.
Список использованных источников
1. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М, 1991.
2. Одаренные дети/Под ред. Г.В. Бурменской, В.М.Слуцкого. – М.,
1991.
3. Психология одаренности детей и подростков/Под ред. Н.C Лейтеса. – М., 2000.
4. Савенков. А.И. Одаренные дети в школе и дома. – М., 2000.
5. Тэкэкс К., Карне М. Одаренные дети. – М., 1991.
6. Чудновский В.Э., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испытание.
– М, 1990
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М.А. Хасанова,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Р.З.Сагдеев»
Буинского м.р. РТ

УЧИТЕЛЬ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Сегодня очень важно для школы воспитать одаренного человека, ведь
прогресс общества зависит от одаренных, талантливых людей. Важнейшая
задача школы – сохранить и развивать одарённость каждого ребенка. Поэтому нам, учителям, в своей повседневной практической деятельности приходится быть очень внимательными к каждому ребёнку, его особенностям,
способностям. Статистика гласит, что лишь10% детей одарены от природы,
а 80% обладают определёнными способностями, которые могут раскрыться
в определённых ситуациях, при определённых методах работы учителя. Я
считаю, что работа с одаренными детьми крайне необходима. В современной школе для такой работы созданы огромные возможности. Учитель должен верить, что каждый его ученик одарён, но по-своему и идти к конечной
задаче – предоставить возможность для развития разных по одарённости
детей. Обычно обращают внимание и относят к одаренным: детей, отлично обучающихся в школе; детей, ярко проявивших себя в каком-либо виде
деятельности (например, в музыке или в рисовании) и детей любознательных с оригинальным мышлением. Но в реальности одаренных детей гораздо больше. Очень важен в этом вопросе личностно-ориентированный подход в обучении. Основной принцип этого направления заключается в том,
что в центре обучения должен находиться ученик, а не учитель. Но ученики
встречаются разные. В каждом классе есть ученики, различные по способностям: слабые, средние и способные, и, конечно же, «одаренные». Способные, а тем более одаренные дети быстро схватывают объяснения учителя, легко овладевают материалом, коммуникативными умениями. Работа с одаренными детьми касается, прежде всего, лексико-грамматического
аспекта языка – в плане подготовки к олимпиадам, но не только. Если не
занимать таких одаренных детей заданиями повышенной сложности, проблемными, творческими, то ребенок потеряется как ученик. Такие дети,
сделав свое задание быстро и качественно, сидят и с нетерпением ждут,
когда другие закончат выполнение задания, либо от безделья начинают рисовать, читать что-либо, или с интересом смотрят, а что же будет дальше в
учебнике. И как тут не задуматься над тем, чем и как занять детей. Тут начинается творческий поиск учителя – осуществляется дифференцированный подход. Если обычному ученику нужно сделать 7-8 заданий, то способному ученику – 12-15. Если задание для всех – ответить на вопросы, то одаренному – ответить и объяснить, почему он так думает и т.п.
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Наша школа призвана создать условия для духовного, нравственного и интеллектуального развития учащихся, воспитывать в каждом школьнике потребности в самовоспитании, самообразовании и саморазвитии. В
этом аспекте большим образовательным, воспитательным и развивающим
потенциалом обладает иностранный язык. Основной упор в методике преподавания делается на развитие умений общаться, на формирование коммуникативной компетенции. В самом методе коммуникативного обучения
заложены возможности не только обучению иностранному языку, но и для
всестороннего развития личности. Этот метод ориентируется на личность
школьника, позволяет учитывать сущность языка как главнейшее орудие
мышления и деятельности человека, как средство становления личности, и,
что не менее важно, позволяет теснее связывать учебный процесс с жизненными запросами и ориентациями учащихся. Несомненно, каждый ученик
является личностью, обладает неповторимыми индивидуальными особенностями и способностью изучать иностранный язык. Следовательно, учителю необходимо так организовать деятельность учащихся, чтобы способный, одаренный ученик развивал не только способности, но и свою эрудицию, память, ум, речевую культуру, трудолюбие, дисциплинированность,
которые являются обязательными спутниками создания ситуации успеха у
ребенка. Это может быть реализовано в обучении иностранному языку, так
как методика коммуникативного образования предполагает использование
знаний из разных сфер. Все учебные занятия, любой урок направлены на
реализацию данных целей. И оно происходит на учебных занятиях, и очень
важно говорить о содержании образования, которое должно соответствовать поставленным целям. Тут можно говорить о четырех основных подходах в работе с одаренными детьми: ускорение, углубление, обогащение,
проблематизация.
Эти подходы можно реализовывать в той или иной степени на уроках.
Примером этого может быть организация такого вида работы на уроке как
лекция с элементами поисковой беседы. На уроке учащиеся просматривают отрывки разных фильмов, внимательно слушают комментарии учителя,
заполняют таблицы. Учитель включает в активный поиск учащихся, которые должны рассказать об истории кино, а для одаренных детей здесь есть
свое поле деятельности, потому что они могут не только найти свой путь
описания истории кино, но и внести оценочные суждения в свой рассказ.
Следующие виды деятельности помогают развить творческие способности
ребят. Это и привлечение учащихся к проектной и исследовательской работе, который делает процесс обучения интересным; расширяет познания за
пределы темы; придают учебному процессу динамичность и привлекательность; учащиеся становятся творческими исследователями; получают удовлетворение от работы. А также использование ролевых игр, которые акти413

визируют творческий процесс на уроке; включают элементы драматизации;
дают возможность организовать дискуссию, живой обмен мнениями; предполагают неформальное общение.
Нельзя забывать и об использовании творческих заданий, например,
придумать загадку; составить чайнворд, кроссворд, ребус; конкурсы сочинений; конкурсы переводчиков; составить quiz по заданной теме.
Особое место занимает внеклассная работа по предмету: предметные
недели; олимпиады; праздники по изучению английских традиций; марафоны, вечера и т. д. Основной целью обучения одарённых детей является создание условий для развития личности, поэтому не стоит забывать и о
широкой общеобразовательной подготовке, которая обуславливает целостность миропонимания ребенка.
Список литературы
1. Вирджиния Эванс – Нил О’Саливан. Присоединяйся! Экспресс, 2001.
2. Рожкова Ф. М. Поговорим по-английски. - М.: «Высшая школа», 1980.
3. Томахин Г. Д. Язык и культура Великобритании. - М.: Просвещение,
1999-2002.

И.И. Батрханов,
учитель физической культуры
МБОУ «Дубъязская СОШ
Высокогорского муниципального района РТ»

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Изучение закономерностей формирования и развития спортивно одаренной личности позволит выйти на новый уровень понимания потенциальных возможностей индивида для самореализации в процессе жизнедеятельности, так как спортивная деятельность – одна из важнейших моделей для изучения состояния человека в различных жизненных проявлениях. Недобросовестные популяризаторы проблемы детской одаренности во
все времена старательно формировали в общественном сознании представление о том, что одаренные дети обычно отстают в физическом развитии от
сверстников. На сегодня определенны виды одаренности: умственная, социальная, моторная, практическая.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать такую ситуацию, которая максимально нагружала бы ведущую способность каждого ребенка – в
данном случае его спортивную активность или создавать образовательную
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среду для развития уже проявившихся способностей, условий для раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребностей данного учащегося.
В своей работе мы используем следующие признаки одаренности - быстрое освоение деятельности и ее выполнения, использование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятельности в овладении
и развитии деятельности, устойчивость интересов, упорство в достижении
цели, широта интересов, анализ реальных достижений детей в спортивных
соревнованиях и конкурсах, наблюдение.
При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми мы
учитываем, что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные типы ведущей деятельности.
Так, например, у детей 4 классов - это игровая деятельность, направленная на развитие физических качеств, посредством игры. Учителя стараются
выявлять одаренных детей на начальных стадиях и привлекать их к регулярным занятиям физической культурой и посещению спортивных секций.
В нашей школе действует несколько секций: баскетбол, волейбол, настольный теннис, национальные виды спорта.
Так как в развитии и формировании одаренности большое значение имеет и участие родителей. Мы в свою очередь будем стараться привлекать родителей к совместной деятельности: выступать на родительских собраниях, привлекать к судейству соревнований и к их непосредственному участию.
Мы стараемся включать одаренных детей в соревнования с такими
же одаренными детьми или более старшими, поскольку конкуренция и
даже опыт поражения дает хорошие результаты. В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому мы привлекаем таких детей к демонстрации упражнений, инструкторской деятельности в работе с отстающими, судейству соревнований, к помощи в организации и проведении спортивных
праздников и дней здоровья.
Учащиеся, относящиеся к специальной медицинской группе, готовят
доклады, рефераты, выступления, презентации, которые впоследствии учителя, как начальной школы, так и среднего и старшего звена, могут использовать в подготовке мероприятий, классных часов.
Проводится мониторинг физической подготовленности учащихся.
Цель которого, определение уровня физической подготовленности учащихся и рейтинга по классам 2 раза в год (осенью и весной) проводится тестирование учащихся для определения уровня развития физических качеств:
быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости. Важным фактором,
влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеурочной и внеклассной воспитательной работы в школе.
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А.А. Петрянкина,
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель технологии и ИЗО МБОУ « Дубъязская СОШ
Высокогорского муниципального района РТ»

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование дает каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их
освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей
Цель работы МБОУ «Дубъязская СОШ Высокогорского муниципального района РТ» заключается в создании максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка, воспитание свободной,
интеллектуально-развитой, духовно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к самореализации в условиях современного общества.
Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, в частности, в сфере декоративно-прикладного искусства. На дополнительное образование часто приходят дети, одаренность которых уже
начала раскрываться. Они мотивированы на овладение художественнотворческой деятельностью, и это создает условия для плодотворного освоения специальных умений и знаний.
Важно не создавать у него чувства исключительности и потому, что
оно может не получить подтверждения в дальнейшем, и потому, что кружки и студии посещают не только особо одаренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие заниматься шитьем и моделированием, и отношения с ними должны складываться гармонично.
В выборе подходов к осуществлению работы с одаренными детьми
наша принципиальная позиция состоит в том, что мы не отбираем одаренных детей, а принимаем всех детей и работаем с ними. Сущность ее в том,
что одаренность проявляется в деятельности и оценивается по результатам
- успех в деятельности. Главным принципом нашей работы с одаренными
детьми является принцип создания условий и предоставления возможностей для предметной творческой деятельности.
Наша школа представляет широкий спектр видов творческой деятельности: вокально-инструментальный ансамбль, создание 3D мультфильмов,
авиа моделирование, хореография, шахматы, волейбол, борьба, робототехника и кружок кройки и шитья «Мода и стиль». Среди этих направлений
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каждый воспитанник может найти себе дело по душе, дает большие возможности для развития детской одаренности. Однако только во взаимодействии с социальными партнерами мы можем создать такую общую творческую среду, которая обеспечит возможность самовыражения и самореализации каждому обучающемуся.
Одаренность детей является самой важной задачей для педагогов и родителей. Дело ведь не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы ребенок мог углублять эти знания, разрабатывать на их
основе новые, необходимые для жизни. Для выявления одаренности ребенка достаточно замерить уровень развития его способностей с помощью тестов. С одаренностью детей может справиться любой педагог, если он обладает необходимыми знаниями и уровнем предметной подготовки.
Критерии одаренности ребенка:
• решая мыслительные задачи и осуществляя творческую деятельность, ребенок ярко демонстрирует способность к наблюдательности, хорошую память, легко ведет диалог, обладает подражательной способностью;
• в своих действиях ребенок часто опирается на работу фантазии и
воображения, что не редко является основным мотивом деятельности;
• общаясь, ребенок широко использует мимику и жесты, особенно в
разговорах со сверстниками;
• речь ребенка отличается повышенной выразительностью.
Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает разработку и реализацию специальных программ. В эти программы
должны быть включены, наряду с более сложными и дополнительными материалами, разработки по развитию творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных личностных качеств, способствующих
дальнейшей социальной адаптации одаренных детей. При разработке образовательной траектории для одарённых детей разного возраста в МБОУ
«Дубъязская СОШ» применяются следующие принципы специализации
образовательных программ:
Образовательная программа для одаренных и талантливых детей
должна:
- предусматривать детальное, углубленное изучение наиболее важных
проблем, идей и тем, которые интегрируют знания со структурами мышления.
- предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что позволяет детям переосмысливать
имеющиеся знания и генерировать новые, и т.д.
Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов — понять их,
направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Педагог
должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завышенны417

ми ожиданиями в отношении своих способностей. Каждый ребенок одарен
по-своему, и для педагога важнее не выявление уровня одаренности, а качества одаренности.

А.Ф. Шигапова,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Бирюлинская СОШ»

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Учитель… Сколько смысла, уважения, тепла в этом слове. Со школьной парты у меня была лишь одна мечта - стать учителем. После пяти лет
учебы в Татарском гуманитарно-педагогическом университете эта мечта
осуществилась. Никогда не забуду тот прекрасный день, когда я впервые
стояла перед ребятишками, скрывая свое волнение и страх. И тысяча вопросов в голове: смогу ли я оправдать надежды детей, родителей, смогу ли
я привить любовь к родному краю, родному языку, смогу ли я научить их
творить добро?!
В постоянно изменяющемся мире, где уже учитель не является единственным источником информации, хочется оставаться значимым, уважаемым человеком. Для этого педагогу нужно идти в ногу со временем, заниматься самообразованием, быть современным, интересным. Научить детей
мечтать, ставить цель перед собой и идти к ней, преодолевая все препятствия, не ждать готовых решений, а находить их самим.
Работая в школе, я поняла, что самое главное в педагогической деятельности- привить любовь к Родине, родному языку, пробудить интерес к
предмету.
Ежедневно, готовясь к урокам, я задаю себе одни и те же вопросы: как
заинтересовать современного ученика, как его смотивировать на самостоятельное приобретение знаний?
Одной из активных форм работ, которую я использую на уроках литературы, является «Ассоциативное мышление при анализе лирического произведения». Вот она, моя методическая находка!
Что же такое ассоциация? Что такое мышление?
Ассоциация - связь между отдельными представлениями, при которой
одно из представлений вызывает другое.
Мышление - способность человека рассуждать, представляющая процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях. (По словарю С. Ожегова)
С помощью ассоциативного мышления на уроках мы решаем творче418

ские задачи: развиваем фантазию, воображение, образуем новые смысловые связи.
Думаю, многие согласятся, что состояние среды, природы влияет на
настроение человека. Если за окном светит солнышко, зеленеет трава или
же в сказочной тишине падают крупные пушистые снежинки, то на душе
становится тепло, спокойно. И конечно же, гроза, молния, вьюга, метель
несут с собой душевное неспокойствие. Связь между природой и душевным состоянием лирического героя мы с учащимися доказываем через поэтические тексты. Данную связь можно не только описать словами, но и
нарисовать красками. То есть на уроках литературы тоже можно рисовать,
используя прием цветописи. А дети очень любят творческие задания. Такие уроки проходят очень насыщенно, на одном дыхании, а самое главное
- дети работают в группах сплоченно, прислушиваются к мнению товарищей, делают свои выводы, учатся объективно оценивать не только себя, но
и других. А учитель, в свою очередь, остается в тени, он просто со стороны
наблюдает за ними и направляет их.
После такого анализа лирического произведения обычно я даю домашнее задание: создание своих текстов, художественных зарисовок. А на следующем уроке дети зачитывают этюды, оценивают свои работы и работы
товарищей.
Наверное, каждый неравнодушный учитель, как и я, радуется успехам
и взлетам своих учеников и переживает за их падения. Как же хочется помочь им взлететь как можно выше!

А.М. Хəсəнова,
Казандагы Советлар Союзы Герое Б.К.Кузнецов исемендəге кадетинтернат мəктəбенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы

СƏЛƏТЛЕ БАЛАЛАРНЫ ОЛИМПИАДАГА ƏЗЕРЛƏҮ
ТƏҖРИБƏСЕННƏН
Шаулап үскəн агачта күпме яфрак бар?! Яфракларны бер-берсе белəн
чагыштырып карасак, ике бертөрле яфрак таба алырбызмы? Алар берберсеннəн формасы, зурлыгы, төсе һəм башка бик күп сыйфатлары белəн
аерылып торалар. Бер агачта бертөрле ике яфрак таба алмаган кебек, җир
шарында ике бертөрле кеше дə таба алмабыз. Хəтта тышкы кыяфəтлəре
белəн бик охшаш игезəклəр дə бер-берсеннəн күптөрле сыйфатлары белəн
аерылып торалар. Əлеге мисаллардагыча, балаларның да акыл үсеше,
фикерлəү дəрəҗəсе, рухи дөньясы, психик һəм физиологик халəте, эчке
кичерешлəре, теге яки бу эшкə сəлəте дə бер үк дəрəҗəдə түгел, һəр кешенең
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үз кимчелеклəре һəм үз өстенлеклəре бар, һəр шəхес үзенчəлекле һəм кабатланмас.
Шушы үзенчəлеклəр яңа мəктəп шартларында иҗади фикер йөртүче
педагогларны укучыларга белем бирү генə түгел, ə аларның табигать тарафыннан бирелгəн сəлəтлəрен дə үстерүне максат итеп куя. Укучы бала
мəктəпкə белем артыннан гына түгел, төрле яклап сəлəтен үстерер өчен дə
килə. Укытучыдан сəлəтле балаларның күңелен аңлау, аларның үсешенə
көч-куəт бирерлек эшлəр башкару, индивидуаль якын килү талəп ителə.
Сəлəтлелек билгелəре дигəндə, без, иң беренче чиратта, кешедəге
акыл үсешенең югары дəрəҗəсен күз алдында тотабыз. Психолог-галим
И.Дубравина сəлəтле балаларны өч төркемгə, өч категориягə бүлеп карый. Аларның беренчесенə – зыялылык сəлəте кече яшьтəн ачылганнар,
икенчесенə – аерым фəннəрне бик яхшы үзлəштерүчелəр, өченчесенə
сəлəтлелек билгелəре ачык сизелə торганнар керə. Ə менə психология фəннəре докторы Ю.Гильбух фикеренчə, билгеле яшьтəге аңлылык
дəрəҗəсе акыл сəлəтен билгелəүгə хезмəт итə. Акыл үсешенең югары темпы – сəлəтле балага хас сыйфат. Белгечлəр исбатлавынча, сəлəтле
балаларның нəрсəгə сəлəтле булулары бигеле бер шартларда ачыклана. Сəлəтле булу нəселдəнлеккə генə бəйле түгел, монда баланың тирəягындагы кыйммəтлəр системасы да зур əһəмияткə ия. Билгеле бер шартлар булдырганда, укучыларның күбесендə теге яки бу сəлəтне үстерергə
мөмкин.
Татар теле һəм һəм əдəбияты укытуны камиллəштерү, зыялы шəхеслəр
тəрбиялəү һəм, иң мөһиме, араларыннан аеруча сəлəтле укучыларны сайлап алу максатыннан һəр елны мəктəплəрдə, район һəм республикабызда
фəн олимпиадалары уздырыла. Укучыларның ни дəрəҗəдə белемле булуын, иң сəлəтлелəрен ачыклау максатыннан, төрле фəннəрдəн олимпиадалар уздыру матур традициягə əверелде. Олимпиадага əзерлəнү һəм анда
катнашу белем алуда зур əһəмияткə ия. Бу укучыларны сайлап алырга бик
күп мөмкинчелек бирə. Чөнки олимпиадалар укучыларның танып белү
активлыгын камиллəштерергə һəм үстерергə, фəнни- популяр һəм башка төр өстəмə əдəбият белəн җентеклəп эшли белергə ярдəм итə. Укучылар бу олимпиадаларда бик телəп катнашалар. Бəйге-ярышларда катнашу
тырышлык, максатка омтылучанлык, мөстəкыйль фикер йөртə белү кебек
мөһим шəхси сыйфатлар тəрбиялəргə дə булыша. Һəр сыйныфта татар теле
һəм əдəбияты фəненнəн сəлəтле, иҗади фикерлəүче укучылар бар, лəкин
һəркайсына юл табарга, кызыксындырырга гына кирəк.
Олимпиадага əзерлек укытучыдан һəм укучыдан күп көч, түземлелек
сорый. Бертуктаусыз эзлəнергə, укырга, тел һəм əдəбият яңалыклары белəн
танышып барырга кирəк була. Олимпиадаларга юл гадəти дəреслəрдəн башлана. Əлбəттə, җиңүлəр җиңел генə бирелми. Үземнең эш тəҗрибəмнəн чы420

гып, олимпиадаларга ничек əзерлəнүем турында кайбер фикерлəрем белəн
уртаклашасым килə.
Мəгълүм ки, бала мəктəптə һəр фəнне дə бертигез үзлəштерə алмый.
Мəсəлəн, төгəл фəннəргə сəлəте булган бала гуманитар фəннəрне, бигрəк тə
тел-əдəбиятны, йомшак үзлəштерергə мөмкин. Олимпиадаларга əзерлəгəндə,
мин менə шуңа игътибар итəм. Бу фəнне өйрəнүгə телəге булган балаларны
сайлау да отышлы. Əзерлек эшлəрен V сыйныфтан ук башлыйм. 2-3 ай укыткач, көчле балаларны үзем өчен генə аерып алам. V сыйныфтан ук мондый
балалар өчен аерым карточкалар туплана; нигездə катлауландырылган биремле күнегүлəр эшлəүгə игътибар ителə. V сыйныфта сəлəтлелəр төркемендə,
əйтик, 10 бала булса, IX сыйныфта исə аларның 2-3есе генə олимпиада өчен
аерып алына. Олимпиадага бер ай кала, укучы белəн һəр көнне шөгыльлəнəм,
татар теленнəн, мəсəлəн, тел гыйлеме бүлеклəрен карап чыкканнан соң, фонетиканы кабатлыйбыз. Алдыбызга бишенче сыйныф дəреслеген, “Татар
грамматикасы”н, укучының үзенең кагыйдəлəр дəфтəрен, Ф.Сафиуллинаның
“Хəзерге татар əдəби теле” китабын куябыз. Җиңелдəн катлаулыга таба барып,
һəр грамматик күренешне тикшерəбез.
Сүзлеклəр белəн эшлəүгə аеруча игътибар итəм. Тел галимнəренең
хезмəтлəре белəн танышу да уңай нəтиҗə бирə, балаларда кызыксыну
уята. Җирле матбугат язмаларын күзəтү, андагы фикер төгəлсезлеклəрен,
стиль хаталарын төзəтү, бүгенге шигъриятне, бигрəк тə җыр текстларына тəнкыйди карау балаларның сөйлəм байлыгын үстерə, аларны образлы фикер йөртүгə этəрə. Мин беркайчан да кагыйдəлəрне аңлар-аңламас
ятлату белəн шөгыльлəнмим. Төп максатым – укучының теге яки бу тел
күренешен аңлап үзлəштерүе һəм, шуның нəтиҗəсе буларак, төрле авырлыктагы гамəли күнегүлəрне үти алуы. Сəлəтле балалар белəн тиешле
эш оештыру укытучыдан белем бирү эчтəлеген яңартуны, укыту методларын камиллəштерүне, яхшыртуны, иҗади эзлəнүне, һөнəри осталыкны
үстерүне талəп итə.
Олимпиадада җиңү яулау ул бер яклы гына, бер укытучы яки укучы
тырышлыгы белəн генə ирешелə торган үр түгел. Бу укытучыдан да, укучыдан да байтак тырышлык талəп итə. Ел саен бəйгегə укучы əзерлəү – укытучы өчен дə зур файда. Ул һəрвакыт үз белемен күтəрə дигəн сүз бу.
Чыгышымны йомгаклап шуны əйтəсем килə: һəр баланың нинди дə
булса сəлəте бар. Без – укытучылар, андый балаларны күрə һəм сəлəтен
үстерү өчен шартлар булдырырга, ярдəм кулын сузарга тиеш. Шул чакта
гына бала үзен кабатланмас шəхес итеп тоя, үзенең мөмкинлеклəрен, эшгамəллəрен аңлый һəм бəялəргə өйрəнə.
Тырышып, үз эшеңне чын күңелдəн яратып, вакытыңны кызганмыйча эшлəсəң, иҗатка сəлəтле балалар саны тагын да артачак һəм алар зур
уңышларга ирешəчəк.
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Л. И. Шавалиева,
учитель английского языка
«МБОУ Ямашурминская СОШ» Высокогорского м.р. РТ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
Одарённость в отношении иностранного языка – это дар правильного
произношения, понимания иностранной речи на слух, грамотного письма,
знание всех правил, особое врождённое лингвистическое чутьё.
Для развития одарённости очень важен младший школьный возраст,
так как именно в этом возрасте развивается воображение, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируется умение наблюдать и
анализировать явления, начинают складываться и дифференцироваться интересы и склонности.
В нашей школе я работаю с одарёнными детьми второй год. Это учащиеся третьего и четвертого классов, которые занимаются по созданной
мной программе «Занимательный английский». Занятия проходят один час
в неделю. Я занимаюсь с детьми во внеурочное время, что полностью со422

ответствует требованиям ФГОС. Согласно ФГОС, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учреждение должно предусмотреть время, как на учебные курсы и их увеличение, так и на внеурочную
деятельность, найдя оптимальные формы их организации в образовательном процессе, способ чередования учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы. Следует отметить, что внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность.
Цель курса «Занимательный английский»: помочь учащимся совершенствовать свои знания по английскому языку; поддержки и оптимального развития одаренных и талантливых детей, их самореализации.
Задачи курса:
- сформировать фонетические, грамматические и лексические навыки,
а также умения в чтении и аудировании;
- повысить интенсивность обучения;
- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в разных по типу сложности заданиях;
- воспитать познавательный интерес к изучению предмета.
Организация работы с одарёнными детьми по английскому языку
предполагает:
- коммуникативные и проектные методики с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- деление учащихся на группы, что позволяет разнообразить формы
взаимодействия педагога с учениками при работе в относительно маленьком коллективе, с учётом их интересов, склонностей и способностей, работа в парах, разноуровневые задания, дискуссии, игры;
- индивидуальные занятия-консультации, творческую и проектную деятельность по предмету.
Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет
огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков.
Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог и умел бы воспользоваться этими возможностями,
мог продвигаться по пути к собственному совершенству, был способным
адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельным и конкурентоспособным.
Список использованных источников
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Ф.М. Шакирова,
учитель математики МБОУ «Бирюлинская СОШ», Высокогорский район

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В КЛАССЕ: КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ
Жизнь - есть стремление к силе; этим стремлением
переполнен весь мир – оно просачивается буквально
во все поры жизни, и ни одно честное стремление не
остается без вознаграждения.
Ральф Уолдо Эмерсон. «Сила»
Среди удивительных, ошеломляющих перемен, которыми переполнена жизнь в современном мире, личность человека зачастую теряется из
виду. В век повсеместного распространения различных систем и организаций постоянно возникают и решаются социальные проблемы, но при этом
обычно забывается, что личность человека — основа всех проблем и всех
решений. Развитие общества с его необузданными потребностями привело к падению личной ответственности и, как следствие, к неуверенности в
собственных возможностях у подавляющего большинства людей.
Философ Бертран Рассел отмечал, что если бы в XVII веке сто выдающихся личностей погибли в детстве, то современный мир не стал бы таким, каков он есть. Но если творческая потенция всего лишь ста человек
имеет такое значение для мировой истории, то можно представить себе, какое прекрасное будущее ждало бы нас, если бы целый миллиард личностей
стал обладателем полноценного образования и свободы, чтобы получить
возможность самовыражения и развития своих природных способностей.
Сейчас у нас достаточно ресурсов и технологий, чтобы превратить это в реальность. Нам нужны лишь воля, воображение и доброта.
Никто не знает, где и как рождается талант, но каждый уверен, что любая личность способна внести свой вклад в благосостояние общества. Право на самовыражение и на свободное развитие личности не должно быть
привилегией избранных, оно принадлежит всем. Каждый из нас обладает
«дхармой» - своей тропой к своей миссии в жизни. И мы знаем, что большинство нерешенных проблем возникает в результате неумения определить свои способности и потенциальные возможности.
Мы сегодня знаем далеко не все, что нужно, чтобы нелегкий учебный
труд делал детей счастливыми. Но приложить усилие к тому, чтобы поставленные задачи стали для них личностно значимыми и приобрели эмоциональную окраску, мы можем. Естественно, школа не в состоянии обеспечить ученика знаниями на всю жизнь, но она может и должна вооружить
его методами познания, сформировать познавательную самостоятельность
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и помочь в формировании многих качеств, необходимых успешному современному человеку. Эрих Фромм, немецкий социолог, философ, социальный
психолог, психоаналитик, сказал: - У жизни нет иного смысла, кроме того,
который человек придает ей сам, раскрывая свои способности.
В линии жизни человека - от младенца до воспитания его гением в области творчества, науки, техники или бизнеса - одарённость занимает ключевую роль. Ключом же к одарённости является развитие интеллекта – общего знаменателя одаренности. Доказано, что каждый ребенок рождается
гениальным, но в процессе взросления одаренность теряется у 99 % детей.
Что же понимается под термином “одаренность”? В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии же под ней понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности талантливая, гениальная личность, зависит от многих
обстоятельств. Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Работать с такими детьми интересно и трудно. В классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это
особо важная задача обучения одаренных детей. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее
важно уметь правильно осуществлять их развитие.
Работа по обучению одарённых детей - задача, требующая совместных
действий многих специалистов. В школьном возрасте процент таких детей
очень мал, и чаще всего они лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Одаренный ребенок, в отличие от одарённого взрослого,
сформировавшаяся личность, будущее которого ещё не определено. Поэтому и заниматься с такими детьми необходимо. Воспитание и обучение одарённых детей - трудная и широкомасштабная задача.
Каждый одаренный ребенок — индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки обучения в обычной школе. Если же способности ребёнка не находят полноценного развития, то виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условий для развития его природных возможностей,
либо загасили их догматическими методами обучения и воспитания. Поэтому нужно не столько измерять одарённость, сколько создавать соответствующую инновационную образовательную среду. Чтобы развить человека, необходимо рационально выбрать цели, содержание, методы, формы об425

учения.
Кроме того, успех ребенка во многом зависит от того, какой педагог с
ним работает. Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не является исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Поэтому общая личностная характеристика учителя очень важна для
достижения успеха в работе с одаренными детьми. Такой педагог обязательно в своей работе придерживается следующих правил:
• разрабатывает гибкие индивидуальные программы;
• создаёт тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе;
• предоставляет учащимся обратную связь;
• использует различные стратегии обучения;
• уважает личность, способствует формированию положительной
самооценки ученика, уважает его ценности;
• поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня;
• проявляет уважение индивидуальности ученика.
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной
содержательной деятельности. Нередки случаи расхождения между общим
умственным уровнем ребёнка и выраженностью специальных способностей. Детей с необычайно ранним умственным развитием или с особенно
яркими, чрезвычайными достижениями в какой-либо деятельности называют вундеркиндами. Но даже самые выдающиеся проявления не являются
достаточным залогом будущего таланта.
Оценка одаренности ребенка не должна делаться только для оценки
одаренности. Главная необходимость этой оценки заключается в правильном выборе задач, адекватных его обучению и воспитанию, а также оказания ему психологической помощи и поддержки.
Учитывая, что одаренные дети обучаются в классах вместе с другими детьми, возможно так же хорошо подготовленными, необходимо создавать условия для адаптации одаренных детей и одновременно пытаться выявить скрытые признаки одаренности их одноклассников, тем самым параллельно влияя на повышение качества обучения во всём классе. Значит
педагогу, работающему с такими детьми, необходимо владеть личностноориентированными технологиями обучения. Кроме того, нужно обязательно объединять одаренных детей в отдельные группы во внеурочное время
для выполнения ими творческих заданий. Методы и формы работы с одаренными учащимися прежде всего должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время отличаться определенным своеобразием.
По мнению И. С. Якиманской (кандидат психологических наук, до426

цент, заведующая кафедрой социальной психологии факультета социальных и гуманитарных наук Оренбургского государственного университета),
признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного
процесса и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-ориентированного обучения она считает необходимым педагогу различать следующие понятия:
- Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности
программного материала, доступного ученику.
- Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе
внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения.
- Индивидуальный подход — распределение детей по однородным
группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной)
направленности.
- Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как
к уникальности, несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной избирательности каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле. В-третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и разделяет цели и ценности личностноориентированного образования.
Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип
образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при
этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий
учащихся, а отношения педагог-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.
Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. В качестве исходной необходимо принять посылку о том, что дополнительное образование ничего не должно
формировать насильно; напротив, – оно создает условия для включения
ребенка в естественные виды деятельности, создает питательную среду
для его развития. Содержание, методы и приемы технологии личностно427

ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. Принципиальным является то, что дополнительное образование не заставляет
ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Ребенок приходит сюда
сам, добровольно, в свое свободное время от основных занятий в школе,
выбирает интересующий его предмет и понравившегося ему педагога.
Основной формой организации учебного процесса в школе все-таки
остается урок, поэтому формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы:
• групповые и парные формы работы,
• творческие задания,
• вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
• дискуссии,
• диалоги.
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями
выявления и развития одаренных учащихся обладают:
• факультативы,
• кружки,
• конкурсы,
• интеллектуальные соревнования,
• участие в самых различных олимпиадах и конкурсах как в школе,
так и вне ее,
• система внеурочной исследовательской работы учащихся.
Задача педагога – помочь им раскрыть свой безмерный космос внутреннего мира и войти в окружающий мир как в родной дом. Чтобы достигать задач естественного творческого развития детей, нужна особая школа.
Учитель в такой школе подобен садовнику, чутко реагирующему на изменения каждого растения в своем саду. У него нет цели вырастить одинаковые
деревья по заданному образцу. Он прислушивается к каждому.
При этом необходимо учитывать, что выявление и развитие специфических способностей индивида в той сфере деятельности, к которой
он наиболее предрасположен, должно осуществляться параллельно с общим комплексным развитием - нравственным, интеллектуальным, эстетическим, физическим – и на его основе. Только так может быть решена задача создания условий для формирования целостной человеческой личности, творческой, активной, трудолюбивой, обладающей выраженной гражданской позицией, умеющей принимать решения и берущей на себя ответ428

ственность за их реализацию.
Для решения проблемы работы с одаренными детьми педагог должен
реализовывать разработку и корректировку программ для работы с одарёнными детьми, организовывать и проводить занятия с ними. Периодически
анализировать результативность таких занятий, обобщать и систематизировать материалы и результаты работы с одарёнными детьми. Естественно,
такая работа требует внедрения новых педагогических технологий организации учебного процесса и безусловно совершенствование профессиональной подготовки и самоподготовки педагога. Все эти мероприятия в конечном итоге служат своеобразным механизмом, повышающим качество обучения в целом. Подобная кропотливая работа, заложенная в основу интересных и верно спланированных занятий, не может не мотивировать детей.
И в результате, ни одно наше честное стремление не останется без вознаграждения. А для любого педагога лучшей наградой всегда был и остается успех его учеников.
В.А. Сухомлинский сказал: «Я советую всем учителям: берегите огонек пытливости, любознательности, жажды знаний. Единственным источником, питающим этот огонек, является радость успеха в труде, чувство
гордости труженика. Вознаграждайте каждый успех, каждое преодоление
трудностей заслуженной оценкой, но не злоупотребляйте оценками. Не забывайте, что почва, на которой строится ваше педагогическое мастерство,
- в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащайте эту почву, без нее нет школы».
Список использованных источников
1. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. М.:Прогресс,
1990. С. 2-3.
2. Хуторской А. В. Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения. М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. С. 3-190.
3. Инновационный проект «Педагогические технологии работы с одаренными детьми» Работа с одаренными детьми как один из факторов повышения качества образования Технология личностно-ориентированного
обучения]
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ОДАРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуализация проблемы работы с одаренными детьми обусловлена изменениями, произошедшими в последние несколько десятилетий. Я занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей.
Отбор и работа с одаренными школьниками должны быть связаны с
опережающим или одновременным созданием условий для правильного
выбора их будущей профессиональной деятельности.
Система моей работы с одаренными детьми на уроках математики
включает в себя следующие компоненты:
- выявление одаренных детей;
- развитие творческих способностей на уроках;
- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады,
конкурсы, исследовательская работа);
- создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
При работе с одаренными и талантливыми школьниками предпочтительной использовать диалогические формы обучения.
Для развития творческой познавательной активности необходимо стимулировать и поощрять самостоятельность.
В основу программ для одаренных и талантливых, прежде всего, должен быть положен принцип ускорения. Ускоренное прохождение образовательных программ рассматривается как главный фактор развития способностей всей индивидуальности, потому что позволяет оптимально загрузить умственные способности школьника, обеспечив ему тем самым возможность безостановочного движения вперед к усвоению более сложных
понятийных структур.
Основная часть работы с одаренными детьми приходится на внеурочную деятельность. Участие во всевозможных интеллектуальных и предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, проектах дает возможность одаренному ребенку раскрыть свои таланты и реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной программы.
Другой вариант работы внеклассной работы с одаренным ребенком —
индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с материалом.
В этом случае учителю в работе необходимо:
- составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его самооб430

разования, склонности, психические особенности ребенка, его учебную нагрузку по другим предметам;
- продумать методику обучения; (одаренные дети требуют принципиально иной подготовки, поскольку их отличает самостоятельность мышления, стремление к экспериментированию, им необходима серьёзная умственная нагрузка);
- определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным
вопросам;
- выбрать форму отчета ребенка за определенные промежутки времени.
Другой способ самореализации одаренных детей заключается в организации их исследовательской деятельности. Такая форма работы предоставляет учащимся возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в
предмете.
Я в своей работе даю дифференцированные задания для развития творческих способностей учащихся. Например, каждый ученик получает подборку нестандартных задач на тему: «Обыкновенные дроби» (25 задач – 4
блока). Где каждый ребенок проявит себя в данных блоках.
Можно сделать следующие выводы: одаренные дети требуют особого подхода. Главными направлениями по работе с ними является индивидуальный подход и работа в группах, созданных на основе отбора по уровню знаний и способностей. Творческие начала в человеке проявляются независимо от воспитания и образования, однако можно создать условия для
их развития.
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