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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности работы педагога 

с одарёнными детьми. Приведено определение понятия «одарённость». Отме-

чена важность применения инновационных технологий при работе с одарён-
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Развитие современного общества требует от каждого из нас высокого 

уровня знаний, профессиональной подготовки, стремления к новым знаниям и 

компетенциям, способности ориентироваться в неординарных ситуациях, 

быстро и безошибочно принимать важные решения и не бояться введения нов-

шеств. Поэтому особо важной задачей перед преподавателем является подго-
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товка учащихся к современной жизни. Безусловно, школа не в состоянии обес-

печить ученика знаниями на всю оставшуюся жизнь, но в то же время школа мо-

жет вооружить ученика множеством методов познания и создать образователь-

ное пространство, в котором происходит формирование у детей качеств и уме-

ний 21 века. Поэтому современному педагогу необходимо использовать различ-

ные педагогические приёмы, методы и технологии в своей образовательной дея-

тельности [1; 2]. 

Любому обществу необходимы одарённые люди, а одарённость развивается 

не за один день, поэтому главная задача общества состоит в обнаружении спо-

собностей ребенка, чтобы в дальнейшем развивать их. Каждому человеку свой-

ственно само реализовываться и само развиваться, но к сожалению, далеко не 

каждый ребенок способен реализовать свои способности, и вот тогда на помощь 

приходит семья и школа. Задача семьи – вовремя разглядеть способности ре-

бенка, а задача школы – поддержать ребенка в развитии его способностей. 

Одарённость – это значительное опережение в умственном развитии, либо 

исключительное развитие способностей, которые определяют возможность до-

стижения человеком высоких результатов в какой-либо деятельности по сравне-

нию с его возрастными нормами. Одарённый ребенок – это ребенок, который на 

фоне других детей явно выделяется своими выдающимися достижениями в том 

или ином виде деятельности. 

При работе с одарёнными детьми важную роль играют инновационные тех-

нологии. Инновационные технологии – это новейшие технологии развития об-

щества, появляющиеся на каждом этапе эволюционного развития человечества в 

связи с прорывом в области научных знаний или возникающие из основных по-

требностей общества, требующих инновационного сдвига. К основным иннова-

ционным методам при работе с одарёнными детьми можно отнести организацию 

проектной и исследовательской деятельности, проведение мультимедиа уроков 

и факультативов, организацию дистанционных олимпиад и конкурсов [3; 4]. 
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При занятии проектной и исследовательской деятельностью у детей форми-

руется самостоятельное мышление, они учатся добывать информацию, прогно-

зировать, размышлять, разрешать нестандартные ситуации, а также образуется 

ценный опыт творческой и поисковой деятельности по решению новых проблем, 

возникающих перед ними. 

Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно ис-

пользующих несколько компьютерных сред: фото, видео, графику, звуковое со-

провождение, а мультимедиа урок – это урок с использованием мультимедии. 

В современной жизни главной задачей по Федеральному государственному 

Образовательному Стандарту является формирование у учащихся умений и 

навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопления и систематиза-

ции. При активном использовании компьютера в качестве средства обучения у 

учащихся формируются и совершенствуются те самые навыки самостоятельной 

работы, а также существенно увеличиваются педагогические возможности. К 

ним можно отнести: проведение уроков с использованием компьютерных пре-

зентаций и видео уроков, интерактивные занятия, онлайн вебинары, применение 

всевозможных компьютерные программ, виртуальных опытов и сетевых серви-

сов [5]. 

В последние годы в общеобразовательную школу активно внедряется прак-

тика проведения дистанционных олимпиад и конкурсов, которые способствуют 

развитию интереса к изучаемым предметам, стимулируют активность и самосто-

ятельность учащихся, в частности помогают развить основные качества одарён-

ных детей [6–8]. С помощью дистанционных олимпиад учащиеся могут прове-

рить свои знания и умения, а также сравнить свой уровень с другими. Если кто-

то из учащихся достиг высокого результата, остальные также стремятся добиться 

хороших результатов и получить похвалу. 

Образовательные дистанционные олимпиады и конкурсы активно объеди-

няют всех преподавателей и самих учащихся, пробуждают их к сотрудничеству, 

предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного обучения. 
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Если окунуться в просторы интернета, то можно найти довольно много различ-

ных конкурсов и дистанционных олимпиад для детей и школьников, но не все 

могут отвечать желаемым требованиям и соответствовать по цене и качеству. 

Проводя в своих учебных заведениях данные олимпиады, мы подобрали самые 

интересные дистанционные олимпиады для школьников по предмету «Инфор-

матика» [9–11]. 

Всероссийская олимпиада по информатике для 1–11 классов от Мега Талант 

[12]. Это довольно интересная дистанционная олимпиада, которая поможет ре-

бятам усвоить базовые знания по информатике по таким темам как: устройство 

компьютера и офисной техники, основы программирования и кодирования, по-

строение и разработка различных сетей, возможности ОС Windows и стандарт-

ного пакета Office. Задания олимпиады соответствуют Федеральному Государ-

ственному Образовательному Стандарту. Решив все задания и оплатив участие, 

ученик получает свидетельство об участии во Всероссийской олимпиаде, а также 

дипломы за первые три места. Учитель, подготовивший ученика, получает бла-

годарственное письмо, учебная организация также получает благодарность. 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

информатике для школьников и студентов 1–2 курсов [13]. Задания дистанцион-

ной олимпиады составлены в форме тестов и содержат по 20 вопросов с тремя 

вариантами ответов. Вопросы заданий составлены на основе Федерального Гос-

ударственного Образовательного Стандарта и не выходят за рамки школьной 

программы. Все участники дистанционной олимпиады получают именные сер-

тификаты участников, победители – именные дипломы. Для наиболее отличив-

шихся участников предусмотрены ценные подарки. Педагоги, организовавшие в 

своих образовательных учреждениях конкурс, получают благодарственные ди-

пломы. 

Самая массовая Международная дистанционная олимпиада от Инфоурок 

[14]. Олимпиадные задания проекта Инфоурок разрабатываются по школьной 

программе таким образом, чтобы каждый ребенок смог проявить свои навыки и 
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смекалку. Каждый участник олимпиады найдет для себя задание, которое потре-

бует от него применение полученных знаний и накопленного опыта, что, несо-

мненно, повысит интерес и мотивацию ребенка к изучению школьных предме-

тов. По результатам олимпиады каждый учащийся получает сертификат участ-

ника и дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. Учителя, подготовившие участников 

олимпиады, получают благодарственные письма и подарки. 

Данные олимпиады были организованы и проведены нами лично, поэтому 

мы рекомендуем вам именно эти дистанционные олимпиады для работы с ода-

рёнными детьми. Опыт проведения олимпиад позволил нам разработать методы 

работы с одаренными детьми с применением инновационных технологий при 

развитии качеств 21 века [15]. 

В завершении хочется пояснить, что педагогическое мастерство – это выс-

ший уровень педагогической деятельности, который проявляется в творчестве 

при постоянном самосовершенствовании в области воспитания и обучения. Ис-

ходя из этого можно сказать, что правильное применение инновационных техно-

логий в обучении одарённых детей является педагогическим мастерством, так 

как только самый талантливый педагог может способствовать развитию одарён-

ной личности. 
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