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Аннотация: в статье представляется обобщенный опыт работы с ода-

ренными детьми в условиях сельской школы. Рассмотрены основные действия 

по педагогическому сопровождению способных и мотивированных на изучение 

биологии учащихся. Автор считает, что организация образовательной среды 

согласно принципам системно-деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС обеспечивает эффективность работы с одаренными детьми. 
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Поддержка, развитие и социализация способных, талантливых детей рас-

сматриваются в настоящее время как приоритетные задачи системы образова-

ния. Необходимость создания особых условий для поддержки и развития одарен-

ных детей подчеркивается и в Государственной программе РФ «Развитие обра-

зования» на 2013–2020 годы [2]. 

Создать эффективную развивающую среду для каждого способного ученика 

особенно сложно в сельских школах по ряду причин: территориальная удален-

ность от областных, районных учебных центров не позволяет получать дополни-

тельную подготовку по предмету, недостаточная материально-техническая база 

школы создает трудности в обеспечении ресурсного сопровождения обучения, 

острой остается проблема квалифицированного педагогического состава, обыч-

ный на селе невысокий материальный и образовательный уровень родителей ча-

сто является непреодолимым препятствием в развитии детей. 

Существуют разные механизмы создания образовательного пространства 

развития одаренных детей [3]. В моей практике обучения биологии в условиях 
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основной школы результативным оказалось сопровождение мотивированных на 

изучение предмета детей в комплексе взаимосвязанных педагогических дей-

ствий. Во-первых, необходимо обеспечить возможность учащимся углубленного 

изучения предмета на принципах системно-деятельностного подхода, как пра-

вило, это осуществляется в системе внеурочных занятий. В выборе методов и 

форм обучения акцент ставится на формирование у обучающихся навыков само-

стоятельного управления своей учебной деятельностью, мотивирования к непре-

рывному образованию. Именно развитие компетенции самообразования рас-

сматриваю как основу для дальнейшей успешной самореализации одаренных де-

тей. Для этого мною разработан дидактический материал, представленный мо-

дулями для самостоятельной работы с теоретическим материалом, основанный 

на метапредметном подходе в обучении биологии. Система практикумов, расши-

ряющих рамки базового школьного уровня, обеспечивает применение и закреп-

ление полученных знаний учащимися в новых условиях. 

Обязательным является вовлечение одаренных детей в проектно-исследова-

тельскую деятельность по предмету. Сопровождение исследований, осуществля-

емых одаренными учащимися, имеет определенную специфику. Прежде всего, 

педагогу важно обратить особое внимание на этап выбора темы исследования. 

Мотивированным на изучение предмета, способным учащимся интересны 

направления, которые не имеют однозначного ответа, такие темы не относятся к 

группе «популярных» исследований или проектов, защищаемых на ученических 

конференциях. Часто у ученика возникает желание работать над какой-либо про-

блемой в ходе выполнения эколого-биологического практикума. В условиях 

сельской школы трудности в поддержании исследовательского интереса одарен-

ных детей в моей педагогической практике связаны чаще всего с отсутствием 

специального оборудования и реактивов, но есть и большое преимущество села – 

это непосредственная близость к природе. 

В ситуации удаленности школы от места жительства некоторых учеников 

применение различных форм дистанционного обучения позволяет поддерживать 

индивидуальную образовательную траекторию одаренного ребенка. Занятость и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

педагога, и учеников всегда определяла проблему поиска свободного времени 

для продуктивного взаимодействия. Дистанционный учебный процесс активно 

используется в моей работе как виртуальный аналог очного обучения в сопро-

вождении одаренных детей для обеспечения дополнительными учебными мате-

риалами, непрерывного мониторинга ученической деятельности, оценивания и 

консультирования. В настоящее время завершается работа по созданию учебных 

дистанционных курсов «Введение в исследовательскую деятельность» и «Эко-

логия растений» на региональной и муниципальной платформах Moodle. 

Во-вторых, важно обеспечить включенность учащегося в значимые для него 

события, стимулирующие его саморазвитие – предметные олимпиады разного 

уровня, командные турниры, научно-исследовательские конференции. Здесь в 

условиях ученической конкуренции и оценивания одаренные дети имеют воз-

можность определить собственный уровень актуального развития, вместе с пе-

дагогом скорректировать направление и содержание учебной деятельности для 

дальнейшего развития. Важно отметить, эффективность образовательной среды 

для всестороннего развития мотивированных и одаренных детей определяется 

не только их способностями и познавательными возможностями, но и професси-

ональной компетентностью педагога, готового к постоянному научно-методиче-

скому самообразованию и рефлексии. 

Таким образом, результативность педагогического сопровождения одарен-

ных детей определяется принципами системно-деятельностного подхода как ме-

тодической основы ФГОС. 
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