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Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое значе-

ние на пороге ХХI века и напрямую связана с новыми условиями и требованиями 

быстро меняющегося мира. Современное общество – это общество глобальных 

изменений, постоянной творческой эволюции. Темп развития современного об-

щества зависит от творческих усилий человека, от тех возможностей и способ-

ностей, которыми он обладает. Таким образом, глобализация стимулирует актив-

ность личности, указывает на необходимость подготовки ее к будущему, ставит 

новые цели и задачи перед системой образования. 

Среди целей и задач образовательной политики всего мирового сообщества 

наиболее важным является эффективное развитие и использование интеллекту-

ального потенциала учащихся. Существующие реалии инициируют создание мо-

делей образования, направленных на полноценное развитие каждого ребенка в 
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максимально возможном диапазоне его индивидуальных психологических ре-

сурсов и предоставление возможностей для последующей самодостаточной, 

инициативной и продуктивной жизнедеятельности. Эти задачи являются об-

щими для всех групп обучаемых, но особую актуальность они приобретают по 

отношению к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал ко-

торых всё больше рассматривается в качестве основного капитала государства. 

Самоценность работы с одаренными детьми заключается еще и в том, что она 

стимулирует инновационную активность в педагогической среде, положительно 

сказывается на развитии образования. 

В этих условиях наблюдается возрастающий интерес отечественной науки 

и практики к различным видам работы с одаренными детьми. 

На современном этапе развития науки одарённость понимается педагогами 

преимущественно как «потенциал к достижениям на высоком уровне по сравне-

нию с другими людьми данного возраста, обучения и социального окружения». 

Перспективы развития одаренных и талантливых детей определяются уровнем 

их достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких сфе-

рах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или продуктив-

ного мышления, общения и лидерства, художественной и психомоторной дея-

тельности. 

В условиях общеобразовательной школы одной из популярных форм ра-

боты с одаренными учащимися является научно-исследовательская деятель-

ность. В Китовской МСОШ в качестве организационной формы реализации 

научно-исследовательской деятельности учащихся функционирует научное об-

щество учащихся (НОУ). Основной целью функционирования НОУ является, ко-

нечно, не проведение фундаментальных или даже прикладных исследований в 

академическом смысле этого слова, а привитие обучающимся навыков научно-

исследовательской работы, проектной деятельности; развитие их творческих 

способностей. 
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С точки зрения развития у учащихся соответствующих навыков, выполняе-

мые учебные проекты можно классифицировать следующим образом:  

1. Исследовательские проекты, главной целью которых является изучение и 

объективная оценка реальных условий окружающей действительности с приме-

нением теоретических и эмпирических методов. 

2. Информационно-поисковые проекты, где в основе лежит поиск информа-

ции по определенной тематике, ее отбор, структурирование и систематизация, 

выбор и реализация наиболее целесообразных форм представления информации. 

Данная форма работы хотя и является более простой с точки зрения методологии 

исследования, с другой стороны, в плане работы с информацией, не менее (а мо-

жет быть и более) актуальной для эффективного развития универсальных учеб-

ных действий, т.е. достижения новых образовательных результатов, деклариру-

емых ФГОС общего образования. Необходимо отметить, что сложность (в плане 

информационности) проектов может значительно варьироваться в зависимости 

от темы, глубины ее проработки и, как следствие, варьируется «качество» и ко-

личество участников. Естественно, с точки зрения компетентностного подхода, 

наибольшее предпочтение отдается коллективным проектам, при планировании 

и выполнении которых дополнительно формируются коммуникативные навыки 

обучающихся. 

3. Творческие проекты, направление и тематика которых может опреде-

ляться, во-первых, спецификой учебного заведения с точки зрения профильной 

предметной или социальной составляющей образовательной деятельности (с 

этой позиции, школа может делать акцент, например, на техническое творчество, 

реализацию социальных проектов и др.); во-вторых, предметной направленно-

стью; в-третьих, ориентацией на развитие и реализацию индивидуальных спо-

собностей учащихся. 

Можно предложить различные формы организации научно-исследователь-

ской, проектной деятельности учеников: от работы в рамках основной учебной 

деятельности (подготовка и представление рефератов, докладов, выполнение ин-
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дивидуальных и коллективных проектов по дисциплинам и др.) до научных объ-

единений при учебных кабинетах, ученических конструкторских бюро, темати-

ческих объединений, кружков, творческих мастерских, кластер-групп и т.п. в си-

стеме дополнительного образования, предоставляемого школой и позволяющего 

развивать различные типы одаренности детей. 

Для достижения цели эффективного развития потенциала одаренных детей 

деятельность школы в данном направлении должна быть системной с процессу-

альной и содержательной точек зрения. Проанализировав отечественный и зару-

бежный опыт работы с одаренными детьми, можно определить основные век-

торы создания и функционирования развивающей образовательной среды в 

условиях общеобразовательной школы: 

1. Подбор диагностических методик, тестов для выявления способностей 

учащихся. 

2. Планомерная диагностика способностей учащихся на основе психолого-

педагогического исследования, а также объективного мнения учителей.  

3. Целесообразный выбор и интеграция форм организации работы с одарен-

ными детьми в системе дополнительного образования в школе. 

4. Ориентация содержания системы дополнительного образования в школе 

на развитие различных типов способностей обучающихся. 

5. Совершенствование организационной структуры научного общества уча-

щихся школы с целью распределения ответственности между субъектами обра-

зовательного процесса и повышения эффективности управления данной струк-

турой. 

6. Обеспечение эффективного функционирования системы дополнитель-

ного образования в школе через повышение квалификации, мотивации и ответ-

ственности педагогических кадров, организацию систематического контроля ка-

чества работы коллектива в данном направлении. 

7. Развитие социального партнерства в сфере дополнительной образователь-

ной подготовки учащихся: интеграция усилий специалистов высшей школы, 
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учителей и родителей; организация взаимодействия с предприятиями и органи-

зациями, социальными объединениями и т.п.  

8. Развитие системы мотивации учащихся к дополнительному образованию, 

углубленному изучению учебных предметов: по-возможности - разработка ме-

ханизма стипендиальной поддержки наиболее эффективных учеников; разра-

ботка системы морального стимулирования; использование новых форм и мето-

дов организации работы, повышающих интерес к обучению, обеспечивающих 

соревновательность, возможность лидерства как внутренних мотивов деятельно-

сти; идеологическая работа по пропаганде преимуществ дополнительной подго-

товки в плане совершенствования индивидуальной образовательной и професси-

ональной траектории обучающихся. 

9. Развитие системы мониторинга процессов и результатов дополнитель-

ного образования в школе, в том числе мониторинга способностей учащихся. 

10.Систематическая организация рефлексии субъектов образовательного 

процесса в отношении организации, содержания и результатов дополнительного 

образования в школе. 

Одной из новых форм работы с одаренными детьми в Китовской МСОШ 

является создание в Олимпийской команды учащихся. Основной образователь-

ной целью данного объединения является углубленная подготовка учеников по 

отдельным предметам с учетом их образовательных приоритетов и потенциаль-

ных способностей для повышения эффективности участия на этапах Всероссий-

ской олимпиады школьников. Основными принципами формирования и органи-

зации подготовки Олимпийской команды (ОК) являются: 

а) индивидуализация углубленной подготовки учащихся (на основе колле-

гиального отбора в ОК учащихся, имеющих наибольшие способности и мотива-

цию к углубленному изучению отдельных предметов и организации с ними ин-

дивидуальных дополнительных занятий (занятий в малых группах)); 

б) оптимизация объема дополнительной учебной нагрузки учащихся (ори-

ентация членов ОК на углубленную подготовку не более, чем по 1-2 предметам); 
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в) мотивация учащихся к углубленной подготовке по предметам: размеще-

ние информации о членах ОК на доске Почета школы; использование отличи-

тельной атрибутики; организация встреч с администрацией школы – «Школьным 

Олимпийским комитетом»; использование в межолимпиадный период новых 

форм работы (например, проведение сборов ОК, организация межшкольных ин-

теллектуальных соревнований, в том числе дистанционных, и других); примене-

ние различных форм поощрения членов ОК; 

г) добровольность и открытость членства в ОК; 

д) мотивация учителей к усилению работы с одаренными детьми; 

е) систематичность и контроль работы с одаренными детьми. 

Данные принципы в полной мере соответствуют представленным выше 

направлениям деятельности по формированию развивающей образовательной 

среды. В настоящее время создание эффективной развивающей среды дополни-

тельного образования обучающихся, в том числе для работы с одаренными 

детьми, является одной из приоритетных стратегических задач педагогического 

коллектива Китовской МСОШ. 
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