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Аннотация: статья посвящена вопросам обучения математике одарен-

ных детей. Авторами рассматриваются подходы к индивидуализации обучения 

одаренных школьников. Особое внимание уделено использованию метода проек-
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Системы работы с одаренными детьми предусматривает создание эффек-

тивно действующей модели образовательного процесса, рассчитанного на разви-

тие способностей учащихся. Эффективное педагогическое сопровождение ода-

ренных детей требует решения ряда проблем, связанных с организацией учеб-

ного процесса [1–3]. Находясь в большом коллективе одноклассников, обладаю-

щих несколько отличными интересами в области изучения математики, одарен-

ные дети нуждаются в педагогической поддержке. Отметим, в связи с этим, что 

в работе с одаренными детьми видны недостатки классно-урочной системы ор-

ганизации учебного процесса. Одаренные дети лишаются необходимого для их 
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развития повышенного внимания педагога-предметника. Иногда одаренность ре-

бенка остается так и не замеченной, и развитие ребенка в условиях неподходя-

щей среды, отсутствии конкуренции тормозится или идет в ином направлении. 

В связи с этим необходимо создание банков диагностик одаренности детей 

в различных направлениях, хранилищ данных об одарённых детях, работе с 

ними, мониторинге их развития и дополнительного образования. Имеет смысл 

данные психодиагностики дополнять сведениями о семье, о школе, учителях, а 

также сведениями об успехах одаренных детей. 

Можно выделить некоторые проблемы в обучении части одаренных детей, 

определяющие сложность педагогической работы с ними. В первую очередь это 

некоторые личностные особенности (нетерпимость к чужому мнению, беском-

промиссность). Далее следует отметить сложность общения одаренных детей с 

детским коллективом, имеющим интересы, отличные от интересов детей с высо-

ким потенциалом развития, «взрослость» одаренных детей. Важнейшей пробле-

мой является отсутствие возможности организации полноценного вариативного 

обучения одаренных детей в условиях классно-урочной системы образования. 

Для работы с одаренными детьми требуется особая обстановка доверитель-

ности, наличие команды единомышленников, возможность реализации лич-

ностно-ориентированного подхода к обучению, комплексное планирование об-

разовательного процесса, широкое использование возможностей дополнитель-

ного образования, тесная конструктивная связь с родителями, наличие контакта 

с детьми в сетевых сообществах по интересам, возможность осуществления об-

ратной связи по результатам образовательной деятельности [4–6]. 

Для обучения одаренных детей большое значение имеет проектирование и 

реализация использования интерактивных технологий обучения, позволяющих 

организовывать учебный процесс на основе активизации учебной деятельности 

самих обучаемых, самоорганизации обучаемых. Среди деятельностных методов 

обучения математике превалирует метод проектов, который нацелен на получе-
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ние конкретного результата в итоге учебно-поисковой или научно-поисковой де-

ятельности. Метод помогает мотивировать обучаемых к участию в познаватель-

ном процессе, учит самостоятельности в выборе темы исследования, в выработке 

цели и задач исследования, определения этапов исследования. Обучаемые при 

выполнении проекта приобретают учебный и исследовательский опыт. 

Достоинством метода исследовательского проекта является развитие мыш-

ления обучаемых, формирование критического мышления. Выполнение творче-

ских поисковых работ требует мобилизации мыслительной деятельности, спо-

собности к прогнозированию и моделированию в условиях решения реальной 

практической задачи, что актуально для реализации инновационного подхода в 

работе с одаренными детьми, мотивации обучаемых. 

Приемы работы с одаренными учащимися состоят в использование вариа-

тивных и творческих индивидуальных задач, плановое внедрения научно-иссле-

довательской, проектной деятельности в процесс обучения учащихся, повыше-

ние уровня самостоятельности обучаемых, подключение родителей к сопровож-

дению образовательного процесса. Немаловажно вовлечение обучаемых с высо-

ким потенциалом развития во внеурочную деятельность и систему дополнитель-

ного образования по интересам. Проблемные ситуации, решаемые в ходе проект-

ной деятельности, является неотъемлемой частью процесса обучения и важным 

средством его активизации, поскольку предусматривают осуществление учени-

ком самостоятельной учебной деятельности. Аналитическая деятельность уча-

щихся, которая предполагает размышления, анализ, самостоятельное решение 

различных проблемных ситуаций является решающим фактором в формирова-

нии критического мышления при работе над проектом. Метод исследователь-

ского проекта дает возможность организовать учебно-воспитательный процесс 

деятельность учащихся по формированию и развитию мышления учащихся, 

обеспечить индивидуализацию обучения одаренных детей. Формирование ком-

петентности учащихся в проектной деятельности – актуальная проблема иннова-

ционного подхода в работе с одаренными детьми. 
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