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Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею организации 

целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той 

или иной области знаний. Одаренный ребенок – это особенный ребенок, и ему не всегда 

подходят требования стандартной образовательной системы. Такие дети зачастую 

опережают своих сверстников по уровню интеллектуального и творческого развития. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие 

требования. Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными детьми на уроках математики. 

При работе с одаренными детьми учителю 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. 

Планирование уроков с использованием подготовленных материалов состоит в 

определении последовательности действий: 

1) постановка учебных и развивающих целей урока; 

2) отбор содержания урока (не только математического, но и развивающего 

характера); 

3) выбор основных направлений работы на уроках; 

4) определение структуры и формы его проведения. 

Основная цель работы с одарёнными детьми – это создание условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями, а также создание условий для 

оптимального развития детей на уроке математики. 

Основными задачами являются: 

1. Выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми.  

2. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в 

урочной и внеурочной деятельности.  

3. Современное образование, используя на уроке дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей.  



4. Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях.  

5. Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие 

одаренных детей.  

6. Организация разнообразной внеурочной деятельности.  

7. Социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

Содержание учебного материала в рамках учебной дисциплины должно настраивать 

учащихся на непрерывное обучение. А главное, нужен постепенный переход к обучению 

не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 

побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для 

достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических 

усилий. Какова же стратегия разработки содержания учебной деятельности одаренных 

детей? Существуют два основных подхода к решению этой проблемы: 

1) изменение количественных характеристик; 

2) изменение качественных характеристик. 

К количественным характеристикам относят объем учебного материала и темп обучения. 

К качественным – соотношение различных направлений, моделирования содержания, 

характер его подачи (алгоритмизированный, эвристический и др.) На основе изменения 

количественных характеристик содержания образования выделено две основные 

стратегии: «ускорения» и «интенсификации», а на основе качественных – сформировались 

направления «обогащения»: стратегия «углубления», «проблематизации», 

«исследовательская». К этим моделям относятся виды обогащения, находящиеся за 

пределами основного учебного плана. Это то, что относится к системе дополнительного 

образования и составляет вариативный компонент образовательной деятельности 

(факультативы, кружки, студии и т. д.). 

На уроках математики можно применить четыре основных подхода к разработке 

содержания учебной программы: 

1) Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но 

он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в 

силу особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия 

необходимых условий обучения применение других форм организации учебной 

деятельности не представляется возможным. 

2) Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к математической области знания. 

При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или 

областей знания. 

3) Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения 

с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с 

другими темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким 

образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, 

нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей виду 

их одаренности. 

4) Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании 



оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых 

смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у 

учащихся личностного подхода к изучению математики, а также рефлексивного 

плана сознания. Как правило, такие программы не существуют как 

самостоятельные (учебные, общеобразовательные). Они являются либо 

компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде специальных 

внеучебных программ». 

Основные направления работы на уроках математики: 

 Очень важно ставить перед учащимися задания, требующие самостоятельного 

их поиска или создания, подбирать задачи, содержательная сторона которых 

соответствует реальной действительности.  

 Использовать в текущей учебной работе разноуровневых дидактических 

материалов. Задачи нестандартные, повышенной сложности включаются в 

содержание тематических зачетов и контрольных работ, периодически – в 

домашние работы. 

 Творческие домашние задания, которые ставят цель отыскать оригинальные, 

красивые решения 

 Возможность решения одной и той же задачи различными способами здесь важны 

краткость доказательства или решения, неожиданный подход, наглядность, связь 

между различными темами школьного курса математики. 

 Развивать критическое мышления.Под понятием критического мышления 

подразумевается самостоятельное мышление, где отправной точкой является 

информация. Оно начинается с постановки вопросов, строится на основе 

убедительной аргументации. Особенностью данной педагогической технологии 

является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, 

исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего 

развития, сам определяет конечный результат. 

Формы и методы работы с одарёнными детьми 

Методы работы: 

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся 

всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских 

умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой 

деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая 

субъективно новый результат. Частично-поисковый метод – метод обучения 

направленный на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой 

деятельности, часть из которых реализует Учитель, например, задание проблемной 

ситуации, а часть - Ученик. Проблемное изложение – метод обучения, направленный на 

демонстрацию обучающимся способов организации мышления; предполагает 

демонстрацию лектором четырех этапов проблемно-поисковой деятельности: проблемная 

ситуация и ее анализ -  постановка проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности 

найденного решения, а также способов мышления. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

развивают системное мышление. 

Формы работы: 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 ТРИЗ; 

 игры. 

В заключении хочется напомнить, что перед нами, педагогами России поставлена главная 

задача ФГОС: создание социально-педагогической среды, способствующей 

формированию и развитию человеческого потенциала России, реализации социально-

образовательных проектов, культурно-образовательных инициатив, созданию 

интеллектуальных образовательных сетей. И, скорее всего, никто не будет оспаривать 

утверждение: «Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – 

её интеллектуальный творческий потенциал».  


