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Выступление на тему «Презентация инновационного опыта на тему 
«Основные направления в работе с одаренными детьми»

Современному обществу нужна личность с творческим мышлением, 
широким кругозором, умеющая ставить и решать неординарные задачи. 
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одну 
их главных задач совершенствования системы образования. Для изучения и 
решения данной задачи создан Проект «От образованности ума -  к 
образованности души».

Проект определяет основные принципы, содержание, методы и формы и 
направлен на развитие системы работы с одаренными детьми.

Проект представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 
организационных, исследовательских и методических мероприятий, 
призванных обеспечить решение основных задач в области образования, и 
предусматривает охват всех возрастных групп школьников.

Цели Проекта: повышение качества образования через развитие 
системы работы с одаренными детьми в контексте формирования 
нравственной личности.

Задачи Проекта:
1. выявление одаренных детей, определение их интеллектуальных, 

творческих способностей, нравственного потенциала;
2. развитие системы мероприятий, направленных на реализацию 

способностей и интересов обучающихся, укрепление 
общечеловеческих ценностей;

3. формирование и развитие личности гимназиста через жизненный 
опыт выдающихся соотечественников.

Принципы организации социально открытого пространства в 
работе с одаренными детьми

1. Выявление доминирующих способностей учащихся и опора на них
На необходимость опираться в образовании на доминирующие способности 
личности указывал В.А.Сухомлинский: «Главное - умение подметить в 
каждом ребенке его самую сильную сторону, добиться того, чтобы 
"живинка" получила свое претворение и развитие в деятельности, чтобы в 
ребенке засверкала человеческая индивидуальность»
2. Включение ребенка в деятельность
известный российский психолог А.А. Леонтьев заметил: «Обучать 
деятельности — это значит делать учение мотивированным, учить ребёнка 
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства её



достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность), помогать 
ребёнку сформировать у себя умение контроля и самоконтроля, оценки и 
самооценки»
3. Развитие мотивации у  школьника и создание необходимых условий для 
реализации способностей
Задача педагога -  постоянно поддерживать, углублять желание детей быть 
открывателями, реализуя и развивая это природное начало специальными 
приемами и методами. Эти приемы и методы должны воодушевлять 
человека, делать мысль более пытливой, раскрепощать внутренние силы. 
"Еще Аристотель, - писал В.А.Сухомлинский, - отмечал, что мышление 
начинается с удивления, то есть побуждением к познанию может быть само 
познание как открытие неизвестного, результат - "естественным продуктом 
жизнедеятельности"
4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
Психолог Д.Богоявленская подчеркивает: «Индивидуальный подход — 
важнейший психолого-педагогический принцип, согласно которому в работе 
с одаренными детьми должны учитываться все индивидуальные особенности 
каждого ребенка, поскольку без их учета любое педагогическое воздействие 
может иметь совсем не тот эффект, на который оно было рассчитано».

5. Открытие перед учащимися перспективы их роста, помощь им 
добиваться радости успехов

В основе этого принципа лежит психологическая идея о роли опережающего 
отражения в сознании человека тех действий, которые он хочет совершить, и 
тех результатов, которых он хочет достичь в своем развитии (П.К.Анохин). 
Сущность этой идеи состоит в том, что всякая деятельность человека, ее 
цели, способы и результаты заранее программируются в его сознании и 
таким образом направляют и стимулируют ее. Когда мальчики, из которых 
потом выросли ученые, поэты и общественные деятели России, съехались в 
Царскосельский лицей, они знали о надеждах, возлагавшихся на них 
учителями, и повседневно ощущали эти надежды, серьезное и уважительное 
отношение к себе.

6. Принцип следования примеру
Содержание образовательного процесса должно быть наполнено примерами 

интеллектуального и творческого труда, нравственного поведения. Пример 
как метод образования позволяет расширить опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни.
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7. Единство и согласованность педагогических усилий учителей, семьи и 
общественных организаций
А.С.Макаренко подчеркивал: « ...Ни один воспитатель не имеет права 
действовать в одиночку... Там, где воспитатели не соединены в коллектив и 
коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного 
подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитательного процесса»
8. Создание эмоциональной ситуации (события)
Важность этого принципа выделял В.А.Сухомлинский: «Суть 
эмоциональной ситуации как средства воспитания состоит в том, что 
человек сердцем ощущает тончайшие движения сердца другого человека 
и отвечает на них собственными душевными движениями»

Мы выделяем 6 Основных направлений в работе с одаренными
детьми

1) стратегия работы с одаренными детьми;
2) нормативно-правовое обеспечение;
3) профессионально - личностная квалификация педагогов;
4) психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;
5) содержание деятельностных форм, методов, технологий работы с 
одаренными детьми, включая дистанционные;
6) система мер мотивации, морального и материального стимулирования 
труда учащегося и учителя

1. Это стратегия работы. В МБОУ «Гимназия № 3» в работе с 
одаренными детьми взят за основу алгоритм формирования стратегии, 
разработанный Коробейниковым О.П., Колесовым В.Ю. и Трифиловой А.А.. 
Последовательность действий по формированию стратегии сведена к 
четырем блокам:

1) «анализ» - это оценка ситуации, формулировка целей;
2) «планирование» - это постановка задач;
3) «реализация» - это разработка плана, проведение структурных 

изменений;
4) «контроль» - оперативное управление, оценка и контроль.

Второе направление - это Нормативно-правовое обеспечение, которое
включает в себя следующие механизмы и инструменты для достижения 
целей:

1. Локальные акты, положения
2. Учебный план

3. Договоры о сотрудничестве с партнерами. Вся нормативная база 
размещена на сайте нашего ОУ. В настоящее время проведены переговоры,
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подписывается договор о сотрудничестве с АГУ о проведении краевой игры 
«КраеВик».

Третье направление - Профессионально - личностная квалификация 
педагогов, работающих с одаренными детьми. Она имеет свою специфику, 
которая выражается в наличии следующих компонентов:

S  психолого-педагогические знания, умения и навыки;
S  профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно 

активизировать детскую одаренность;
S  профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий 

уровень развития познавательной мотивации; стремление к личному росту.
Подготовка и повышение квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми в нашем образовательном учреждении осуществляется 
через курсы повышения квалификации на базе АКИПКРО, вебинары 
издательств «Просвещение», «Дрофа», лектории, практические семинары, 
организованные краевым информационно-техническим центром в рамках 
краевой научно-практической конференции «Будущее Алтая». Данный 
вопрос является предметом обсуждения школьных методических недель, 
заседаний методического совета. Например, «Психолого-педагогические 
основы работы с умственно одаренными детьми», «Методика развития 
продуктивного мышления одаренных учащихся», «Дифференциация и 
индивидуализация как ведущие стратегии обучения одаренных школьников».

4 направление - психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей. Это
1) психодиагностическое обследование, осуществляемое психологической 
службой гимназии;
2) диагностические, психокоррекционные и развивающие методы в условиях 
групповой, тренинговой работы психолога с учащимися.

Более подробно об этом Вам сегодня расскажет педагог-психолог 
Тучина Т.В.

Пятое направление - это система мер мотивации, морального и 
материального стимулирования труда учащегося и учителя, которая 
улучшает показатели деятельности как управленческого персонала, так и 
педагогических работников:
1) создание постоянно действующих стендов: «Наши медалисты», «Гордость 
нашей школы», «Наши таланты»;
2) публичное своевременное поощрение успехов учащихся на школьных 
линейках;
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3) вручение благодарственных писем родителям на родительских собраниях;
4) вручение педагогам грамот, благодарностей за результативную работу с 
одаренными детьми;
5) чествование талантливых детей на традиционном ежегодном мероприятии 
«Лучший гимназист года»;
6)информация в СМИ о достижениях учащихся и педагогов;
7) выдвижение педагогов на награждение отраслевыми наградами;
8)денежное вознаграждение педагогам из стимулирующей или 
инновационной части оплаты труда.

Не менее важным является 6 направление -  это содержание 
деятельностных методов и форм работы, направленные на творческую 
самостоятельность, инициативность:

• исследовательская и поисковая работа;
• организация выставок работ учащихся;
• классные часы, беседы, встречи с талантливыми людьми, показавшими 

достойные примеры высоких достижений в интеллектуальном труде, 
творчестве, спорте;

• путешествия, экскурсии по достопримечательным местам района, края, 
России, представляющих культурно-историческое наследие нашей страны;

• организация и проведение конкурсов, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей. Об этом подробнее расскажет 
учитель математики Поречных Е.А.
Дистанционные технологии сегодня широко используются в различных 
областях. Как грамотно применять их в образовании? Что нужно для этого 
сделать? На эти вопросы Вам поможет ответить учитель химии 
И.П.Акимова.
Хочу представить Вашему вниманию результаты нашей работы.
Благодаря нашему Проекту повысилось качество образования по следующим 
показателям:

• увеличение количества мероприятий, организованных гимназией для 
школ Рубцовского округа, края;

Нашим образовательным учреждением на сегодняшний день реализуется 
9 дистанционных образовательных проекта: «КраеВик», «Лингвист», 
конкурс чтецов на иностранном языке «Планета», метаолимпиада для 
учащихся 1-6 классов, квест-игра «По дорогам бессмертного полка», 
«Битва математиков»для учащихся 9 классов, мастер-класс по подготовке 
к ЕГЭ по химии, конкурс рисунков для детей с ограниченными 
возможностями «Добрая весна», фестиваль «Ломоносовские чтения», в 
котором в этом году приняло участие 28 учреждений, более 200 учащихся 
и 50 педагогов края.
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• повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в 
образовательных областях; а следовательно

• повышение мотивации в интеллектуальной, творческой, спортивной 
деятельности;

• увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской 
деятельностью;

В 2015-2016 учебном году на районной НПК было представлено 12 работ, 
из них 11 заняли призовые места. На конференции Рубцовского округа в 
Поспелихе учащиеся гимназии защитили 11 исследований, из них семь 
отмечены членами жюри. На краевой НПК «Будущее Алтая» восемь работ 
из девяти отмечены грамотами, дипломами и похвальными листами. 
Наши ребята стали победителями краевых конкурсов «Алтай», «Моя 
малая Родина», КИКШ. 4 из 4 исследования получили дипломы во 
Всероссийском конкурсе «Первые шаги».

• увеличение количества педагогических работников, повысивших 
уровень квалификации;

• расширение видов поддержки обучающихся и педагогов;
• расширение форм распространения опыта образовательной практики, 

среди которых публикации на сайтах АКИПКРО, администрации 
Локтевского района, комитета по образованию, а также участие в 
краевом фестивале школ-лидеров «Новая школа Алтая -  новое 
качество образования», где мы стали финалистами, заняв 4 место.
На этом фестивале нашими помощниками и активными участниками 
стали одаренные дети, выпускники 2014 года.
Видеофрагмент выступления с фестиваля.

В этом году Гимназия получила Почетную грамоту Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края и краевого центра 
информационно-технической работы за успехи в организации и 
совершенствовании работы по дополнительному образованию, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности.
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