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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания педагогических 

и образовательных условий для развития способностей одаренных детей. Рас-

крываются основные направления и методики, используемые автором при ра-

боте с одаренными детьми. 
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Современные тенденции социального развития ставят перед образованием 

новые задачи – отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный инте-

рес к одаренным и талантливым детям, к особенностям раскрытия и развития их 

способностей в процессе образования. 

Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Необ-

ходимо создать психолого-педагогические условия для активной познаватель-

ной деятельности учащихся, развивать их мышление, самостоятельность, умение 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, важно научить учащихся моделиро-

ванию, выдвижению гипотез, принятию решений, построению аргументации и 

др. Наполнение содержания образования призвано обеспечить базовое универ-

сальное содержание, включающее и региональный минимум для всех, а также 

содержание, дифференцированное по объему и глубине, как параллельное базо-

вому минимуму, так и выходящее за его пределы. Такая дифференциация должна 

занять, на мой взгляд, достойное место, равнозначное базовому уровню образо-

вания. Её необходимо вводить в обучение с раннего возраста, придавая все боль-
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шую роль. Именно эти проблемы, я и стараюсь решать на уроках географии, ра-

ботая параллельно, по составленным мною программам, и давать материал, как 

базового уровня, так и повышенного. 

В деятельности по созданию условий для развития детской одаренности в 

процессе своей образовательной практики и с помощью определенных педагоги-

ческих исследований выделила несколько главных направлений работы с ода-

ренными детьми: нетрадиционный урок (дидактические игры по географии, се-

минары, уроки-диалоги), внеурочная исследовательская и проектно-творческая 

деятельность (научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, экс-

курсионно-экспедиционный практикум), работа в профильных классах. 

Применяя технологию перспективно-опережающего обучения, использую 

систему заданий на уроках, при которой обучение одаренных детей идет син-

хронно с основной массой учащихся на уроке. Каждый раздел курса включает 

вопросы на проведение сравнения, анализа с последующими выводами, на поиск 

и раскрытие причинно-следственных связей, на выявление закономерностей раз-

мещения географических объектов и явлений, группировка связей по их гене-

зису, установление прямых и обратных связей, на прогнозирование и моделиро-

вание географических ситуаций. В результате возрастает активность обучаю-

щихся, создается обстановка на уроке для постоянного узнавания нового, стрем-

ление к творческому поиску возможность заниматься на более высоком уровне 

сложности. 

На уроках-семинарах решаются задачи познавательного, развивающего и 

воспитательного характера. Основными особенностями урока-диалога являются: 

проблемность, присущая географическому содержанию, ставшему предметом 

диалога, значимость для ученика проблемной ситуации, интерес к содержанию, 

а также к процессу диалога и субъектам общения, незавершенность диалога как 

способа реализации потребностей учащихся, готовность школьника к обмену 

ценностями и его ориентировки в системе многообразных ценностей и др. 
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Компьютерные технологии повышают мотивацию учения, позволяют инди-

видуализировать, интенсифицировать обучение, создают условия для самостоя-

тельной работы, способствуют выработке самооценки у учащихся, служат спра-

вочником, обучающим устройством и тренажёром. 

Проектная деятельность, наряду с оптимизацией учебного процесса, форми-

рует умения добывать информацию, принимать нестандартные решения, инте-

грировать знания из разных областей и применять их на практике. 

Научное исследование способствует профессиональному росту учителя и 

развитию интеллектуальных и творческих способностей ученика, расширяя зна-

ния, как в области географии, так и в целом способствует развитию творческого 

потенциала ученика. 

Система практической деятельности по решению проблем развития детской 

одаренности включает создание условий для раскрытия творческого потенциала 

учащегося через работу научного общества учащихся школы, включающую 

научно-исследовательскую деятельность в системе учитель-ученик по подго-

товке олимпиад разного уровня. 

Таким образом, учитель на своих уроках должен создавать максимально 

благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического развития 

одаренных детей. 
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