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В последние годы остро встает вопрос поиска путей повышения социально-

экономического потенциала общества. Это возможно только в случае роста ин-

теллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих 

идей общественного процесса. 

Благополучие страны, основа ее развития – в интеллектуальном потенциале 

общества. А он закладывается, формируется в школе. Мы должны выучить, вос-

питать, подготовить к жизни человека, который будет энциклопедически образо-

ванным, гуманным, стойким и мужественным творцом и созидателем. 

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное зна-

чение, поэтому не случайно, сегодня уделяется особое внимание различным про-

граммам, направленным на развитие способностей детей, на создание в учрежде-

ниях образования условий для развития одаренности. Актуальность выдвинутой 

проблемы состоит в том, что необходимо уделять большое внимание своевремен-

ному выявлению учащихся с признаками одаренности, основываясь на наблюде-

нии педагога, на создание развивающей среды, которая бы стимулировала поло-

жительные изменения в развитии личности ребенка. Реализация креативного по-

тенциала личности является насущной потребностью сегодняшнего дня, соци-

альным заказом современности. 
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Развитие учащихся во многом зависит от той деятельности, которую они вы-

полняют в процессе обучения. Если деятельность репродуктивная – ученик по-

лучает готовую информацию, воспринимает ее, понимает, запоминает, а затем 

воспроизводит. Цель такой деятельности – формирование знаний, умений и 

навыков. 

Если деятельность продуктивная – происходит активная работа мышления, 

связанная с логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, аналогии, 

обобщения. В общем случае появлению конкретных знаний. 

Если проанализировать все имеющееся в распоряжении педагогов пособия 

по работе с одаренными детьми по математике и подготовке их к олимпиадам, то 

можно сделать вывод, что обычно их содержание таково: это сборник заданий 

повышенной сложности, задач на смекалку. При этом основным методом обуче-

ния детей остается репродуктивный. При таком методе следующим этапом ра-

боты учителя является предложение учащимся карточек с набором знаний раз-

ных типов с целью идентификации ребенком типов заданий и извлечения из 

наличия заученных способов их решения. 

Но «развитая память еще не есть образованность, точная информация еще 

не есть знания» (У. Глассер). За счет усвоения готовых способов решения разно-

образных частных невозможно получить развитие способности к самостоятель-

ному нахождению способов решения. 

В научно-методической литературе (Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) отличается, что ученики отличаются друг от 

друга прежде всего способностями к учению т. е. одаренностью, а также обучае-

мостью. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности. 

Математика – метод и язык познания окружающего мира. Исходя из этого 

вывода, учителю необходимо понимать, что математике нужно научить каждого 

ученика, различие может быть только в объеме изучаемого материала. Но очень 
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важно создание условий для выявления, развития и реализации способностей 

одаренных и высокомотивированных детей. 

В работе с одаренными детьми по математике, на мой взгляд, главной зада-

чей является раскрытие принципов действия, решения задачи не ради точного 

ответа, способа его получения, а ради логических рассуждений на пути к нему. 

Для этого необходимо отбирать такие задания, которые, во первых, не могли быть 

использованы на уроках в рамках учебного курса математики; во-вторых (и это 

главное), могли быть систематизированы по общему ходу решения и представ-

лены в виде модели. 

Речь идет о моделировании как особом общем способе познания. Модели-

рование выступает целью обучения с одной стороны, а с другой как способ или 

даже метод продвижения в системе такой организации работы с одаренными 

детьми является. 

В ходе использования моделирования нецелесообразно предлагать модель в 

готовом виде. Модель всегда есть результат некоторого этапа исследования. Ча-

сто не под силу одному ученику построение модели, поэтому такую работу целе-

сообразно проводить в группах. Внутри группы дети сами организовывают свои 

действия. 

Если разобрать и проанализировать все многообразие текстовых задач в 

школьном курсе математики (включая и нестандартные задачи), то можно клас-

сифицировать модели, которыми может пользоваться учащийся: методы теории 

графов, метод теории вероятностей и математической статистики, математиче-

ской логики и комбинаторики, аксиоматический метод, методы исследования эле-

ментарных функций, решения уравнений, доказательства утверждений, метод 

построения геометрический фигур, измерение величин и т. д. 

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 потребно-

стей личности, подготовки учащихся к получению высшего образования, творче-

скому труду в разных областях, научной и практической деятельности. Учащиеся 
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нашей школы постоянно участвуют в конкурсах «Кенгуру», Кенгуру – выпуск-

никам», школьных и городских НПК. Работу по подготовке к олимпиадам школь-

ного и районного уровней я провожу в течение всего учебного года. 

Формы работы с одаренными детьми могут так же включать в себя творче-

ские мастерские, групповые занятия по параллелям классов с сильными учащи-

мися (например, занятия-практикумы по решению сложных заданий ЕГЭ по ма-

тематике), факультативы, кружки (в особенности для учащихся 5–6 классов), за-

нятия исследовательской деятельностью. 

Что делает одаренного ребенка счастливым? Наверное, то же, что делает 

счастливым всех детей: участие, поддержка, заинтересованность в нем как в лич-

ности, возможность испытания новых чувств и переживаний по поводу собствен-

ной успешности, радость от решенной трудной задачи, возможность ставить 

цели, достигать их, и просто мечтать. Очень важно, чтобы педагог и все, кто при-

частен к воспитанию и развитию ребенка, смогли бы создать для способного, 

одаренного, талантливого и любого ребенка именно такое счастливое для него 

пространство. 

Список литературы 

1. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьников. 

Избранные психологические труды. – М., 2001. 

2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 2000. 

3. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М., 2014. 

4. Петерсон Л.Г. Нетрадиционные задачи и способы их решения. – М., 2015. 


