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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: важнейшая проблема нашего общества – сохранение и разви-

тие одарённости детей. Федеральный государственный образовательный 

стандарт ставит перед каждым учителем задачу выявить одаренного ребенка, 

развить его задатки и способности, поддержать на трудном пути самореали-

зации. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые мо-

гут быть воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специаль-

ные учебные программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким ум-

ственным потенциалом относят ускорение и обогащение. В нашей школе рабо-

тают индивидуально-консультативные занятия по предметам с мотивирован-

ными обучающимися. 

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не пре-

кращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного 

роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одарен-

ных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими 

учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он тре-

бует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отка-

заться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной сто-

роной. 
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«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, 

они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский 
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Сохранение и развитие одарённости детей – важнейшая проблема нашего 

общества. Перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию 

личности ребенка. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельност-

ный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, твор-

цом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ре-

бёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его пере-

работку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе получен-

ного материала. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед 

каждым учителем задачу развития личности в её индивидуальности, самобытно-

сти и неповторимости, а это значит, что он должен уметь выявить одаренного 

ребенка, развить его задатки и способности, поддержать на трудном пути само-

реализации. 

Жизнь постоянно показывает, что наряду со специальными видами одарен-

ности (к музыке, рисованию, технике и т. д.) существует и более широкая – об-

щая умственная одаренность, сказывающаяся всюду, где требуются достоинства 

ума (особый вопрос – неодинаковость умственных возможностей индивида в 

разных видах занятий). 

В условиях общеобразовательной школы различия между учениками 

именно в умственном отношении выступают на первый план. Уже уходят в про-

шлое времена, когда наша школа была ориентирована на «среднего» ученика. На 

современном этапе развития нашего общества очевидно внимание к детям, опе-

режающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, – актуальней-

шая задача школы. 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстни-

ков при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более 
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выраженные творческие проявления. Понятно «одаренность» происходит от 

слова «дар» и означает особо благоприятные внутренние предпосылки развития. 

Я думаю, все понимают, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. 

Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать 

решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков, что мо-

жет вылиться в проблему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение, усид-

чивость. Проблема одаренности состоит из проблемы выявления, обучения и 

развития одаренных детей. 

Поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с 

одаренными детьми на уроках и в системе дополнительного образования. 

При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает 

проблема: чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию. 

Хотелось бы, чтобы обучение таких детей отвечало их главным потребностям. 

Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, которые 

должны учитывать учебные программы для них. К таким общим особенностям 

относятся следующие: 

1. Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений. 

Такая особенность требует широты материала для обобщения. 

2. Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы 

и стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при тра-

диционном обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных про-

граммах через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необ-

ходимых познавательных умений. 

3. Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения, целена-

правленное развитие высших познавательных процессов в специальных учебных 

программах поднимает эти способности на качественно новый уровень и избав-

ляет от бремени бесконечных повторений очевидного. 

4. Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверст-

ников. Включение в учебную программу аффективного компонента дает 
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возможность ребенку лучше понять себя и свои переживания и ведет к принятию 

себя и других. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 

быть воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специальные 

учебные программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким умствен-

ным потенциалом относят ускорение и обогащение. В нашей школе работают 

индивидуально-консультативные занятия по предметам с мотивированными 

обучающимися. 

Уже в 5–6 классе «География» – первый систематический курс учебной дис-

циплины, новый для школьников, в процессе обучения я формирую представле-

ние о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При 

изучении этого курса начинаю обучение географической культуре и географиче-

скому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и поня-

тиями, а также приобретают умения использовать источники географической ин-

формации. Большое внимание уделяю изучению влияния человека на географи-

ческие процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса геогра-

фии. 

При изучении материала можно выделить такую группу детей, которые не 

только могут прочитать и пересказать прочитанное, но и сделать выводы, опре-

делить причинно-следственные связи и т.д. Это одаренные дети. Они выполняют 

задания из рубрик «Это я могу», «Это мне интересно». Задания из этих рубрик 

начинаются со слов «Рассмотри и обьясни…» Пользуясь приложением опреде-

лите…»., «Используя текст параграфа, составьте круговую диаграмму «Площади 

океана». Какой вывод можно сделать?» 

Но и этого еще недостаточно для того, чтобы ученик, имея такие способно-

сти, хотел ими воспользоваться и развивать дальше. Вот тут-то важным, на мой 

взгляд, является уровень развития мотивационно-потребностной и эмоцио-

нально-волевой сфер ученика. Если ребенок мотивирован на определенную дея-

тельность, то можно приступать к выполнению поставленных задач. 
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Дети с удовольствием включаются в игры по географии: 

– «Да – нет». Один ученик загадывает географический объект, класс пыта-

ется угадать его, задавая вопросы, требующие только одного ответа: «да» или 

«нет». 

– «Самое, самое» 

Учащиеся называют географические объекты, которые выделяются среди 

подобных своими размерами. Самые высокие горы, самое глубокое озеро. 

– «Найдите ошибки» 

Часто использую при повторении и обобщении знаний географические 

уроки-игры: «Звездный блиц», «Фотоохота», «Географическое лото» и многие 

другие. 

В 7–8 классах, работая с одаренными детьми, даю задания на применение 

знаний и умений в новых ситуациях, что требует от учащихся сложной мысли-

тельной деятельности. Например, по теме «Реки и озера Земли» в 7 классе в руб-

рике «Это мне интересно» ученик должен подобрать публикации из СМИ, ин-

тернета о хозяйственном использовании вод суши человеком и охране водных 

ресурсов. На основе этих материалов написать реферат или сделать сообщение в 

классе. Хорошие результаты дают самостоятельные работы: 

– на приведение сравнений по отличию и сходству с обязательным выявле-

нием причин общего и отличного; 

– на проведение анализа с последующими выводами; 

– на раскрытие причинно – следственных связей: 

а) выявление причин и следствий; 

б) установление единичных и общих связей; 

в) выявление закономерностей размещения географических объектов и яв-

лений; 

г) группировке связей по их генезису; 

– на формирование приемов обобщений с последующими выводами; 

– на формирование приемов классификации; 

– выдвижение гипотез и их защита; 
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Курс «География. Россия», который учащиеся продолжают изучать в 9 

классе, рассматриваю как единый интегрированный курс, обеспечивающий фор-

мирование целостной географической картины своей страны и отдельных реги-

онов в отдельности, а также своей малой Родины, географической культуры, 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. активности, 

инициативности. 

При изучении параграфов «Учимся с Полярной звездой» акцентирую вни-

мание учащихся в том числе: 

– на проектную форму организации исследовательской практики по геогра-

фии; 

– на выход за пространство урока, что в значительной мере обогащает опыт 

учащихся (беседы с родителями, специалистами и т. д.). 

Практические параграфы «Учимся с Полярной звездой» носят социокуль-

турный характер, поскольку открывают возможности для проявления личной 

инициативы в создании проектов, описаний, схем, графиков, дети приобретают 

опыт работы в группе, опыт презентации. 

Вызывают неподдельный интерес у учащихся «Нестандартные уроки. Гео-

графия. Народные промыслы России» Романова А.С. Учащиеся приобщаются к 

истокам народного искусства, духу и культуре народов нашей страны, знако-

мятся с различными профессиями, связанными с народными промыслами. 

Занятия вызывают большой интерес у учащихся, способствуют формирова-

нию краеведческой и этнокультурной компетентности школьников, знаний о 

традициях и культуре народного быта, художественного вкуса. Подобранные 

мною материалы и использованные в ходе занятий содействуют развитию инте-

реса учащихся к произведениям народного искусства, истории страны, родного 

края, воспитанию национальной гордости и верности русским традициям. 

На таких занятиях дети не перестают восхищаться красотой изделий народ-

ных мастеров – умельцев, каждый раз удивляются, как богата русская земля та-

лантами, видно, как светятся их глаза при каждой встрече, предвкушая узнать 
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что-то новое, необычное из истории родного края. Чувствуется большой интерес 

к прошлому России в душе каждого ученика. 

Несмотря на все трудности нашей жизни, хочется, чтобы наши ученики ува-

жали и ценили традиции и обычаи родной страны, чтобы не пропадал у них ин-

терес к прошлому своего народа. С этой целью вместе с детьми собираем мате-

риал для научно-исследовательских работ. 

При подготовке к олимпиадам большое внимание уделяю развитию у 

школьников интереса к самостоятельному поиску необходимой литературы, ра-

боты со словарями, справочниками. 

Большое значение в развитии одаренного ребенка играет система дополни-

тельного образования. В нашей школе это внеурочная деятельность для мотиви-

рованных детей (1 час в неделю) дает возможность реализовывать интересы, вы-

ходящие за рамки школьной программы. Дети на таких занятиях с удоволь-

ствием познают новое, расширяют кругозор. 

В заключение хочется сказать, что работа педагога с одаренными детьми – 

это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и 

воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в об-

ласти психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 

одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, 

умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и силь-

ной стороной. 
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