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Китайская мудрость:       
 Скажи мне и я забуду, 

Покажи мне и я запомню, 
Дай мне действовать самому и я научусь 

 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества и образования. В настоящее 

время нужны люди оригинально мыслящие, самостоятельные, умеющие 

принять инициативные решения. Мы понимаем, что сегодня необходима – 

творческая личность с активной жизненной позицией. Чтобы воспитать 

такую личность нам (учителям-предметникам) необходимо искать 

нестандартные пути. 

Цель моей деятельности: проработать вопросы организации работы с 

одаренными детьми на всех этапах обучения математике с целью создания 

эффективной системы деятельности. 

В основу исследовательского  метода и метода проектов положена идея 

о направленности учебно-познавательной деятельности учащихся на 

результат, который получается при решении той или иной практической 

или теоретически значимой  проблемы, обеспеченности совместного 

планирования деятельности учителя и обучающегося. Итогом 

исследовательской и проектной учебной деятельности следует считать 

интеллектуальное,  личностное развитие учеников, рост их компетентности в 

выбранной ими для проекта сферы, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать. 

Самое решающее звено этой новации - учитель. Он прежде всего 

должен ответить на ряд вопросов. Какие мотивационно – личностные 

особенности ребенка способствуют или, напротив, препятствуют развитию 

его одаренности? Какие условия необходимы для становления значимых для 

развития одаренности личностных качеств? Что может, а чего не может 

сделать учитель для развития одаренности ребенка?  



I этап. Прежде всего, нужно определить свою роль, как учителя, 

организующего проектно – исследовательскую деятельность детей.   

Для меня главной задачей является вовлечение детей в активную 

творческую деятельность. Я стараюсь помочь овладеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками. Моя роль здесь – роль организатора 

самостоятельной, творческой, познавательной и исследовательской 

деятельности учащихся. Для достижения этой цели я использую все 

возможные, формы и приемы работы, которые способствуют всестороннему 

развитию личности, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Учитель должен: 

• Создать условия для расширения познавательных интересов 

детей, возможностей их самообразования в процессе практического 

применения знаний, стать инициатором интересных начинаний, 

стимулировать самостоятельную активность учащихся, их 

сообразительность и изобретательность. 

•   Выступать в различных ролях: энтузиаста (повышать 

мотивацию учащихся, поддерживать, поощрять и направлять по пути 

достижения целей); специалиста, обладающего знаниями и умениями в 

нескольких областях; консультанта (организовать доступ к 

информационным ресурсам, в том числе к другим специалистам); 

руководителя (особенно в вопросах планирования времени); «человека, 

который задает вопросы»; координатора всего группового процесса; 

эксперта (дать анализ результатов выполненного проекта). 

II этап.  Наметить основные этапы работы над проектом: 

1. Самым начальным этапом работы учащихся является выбор темы, 

далее с помощью учителя ребенок ставит цель – чего он должен 

добиться в процессе своей проектно – исследовательской деятельности. 

2. Следующий этап – подбор материала по своей теме, который 

происходит не без помощи учителя. 



3. Затем ученик изучает собранный материал, обобщает и 

систематизирует, далее оформляет его. 

4. Заключительным этапом является защита. 

III этап.  Важной задачей считаю выбор формы продукта проектно 

– исследовательской деятельности. От ее решения в значительной степени 

зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита – 

презентабельной и убедительной, а предложенные решения – применимыми 

к выбранной социально значимой проблеме.  

Предлагаю свой перечень возможных выходов проектной 

деятельности: выставка, газета, игра, коллекция, серия иллюстраций, 

справочник, учебное пособие, сказка, праздник. 

 
Всякое знание остается мертвым, если у учащихся  

не развивается инициатива  и самостоятельность:  
учащихся нужно приучать не только  

к мышлению, но и к хотению. 
Н.А.Умов 

 

Главный возникающий вопрос в работе с одаренными детьми на уроке: 

Как учителю сделать каждый урок продуктивным и максимально 

эффективным для всех групп учащихся? Как «подать» материал, чтобы 

одаренные дети не скучали? 

Чтобы разнообразить  учебные будни, обычно использую различные 

формы организации  урочных занятий: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок - 

защита исследовательских мини-проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

Для одаренных и мотивированных учащихся специально подбираю и 

разрабатываю задания повышенного уровня сложности, творческие задания.  

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


Часть заданий выполняется непосредственно на самом уроке, на самых 

различных его этапах: 

1. это ряд заданий, выполняемых устно; 

2. задания на повторение учебного материала; 

3. задания при объяснении нового материала; 

4. задания на выработку алгоритма действий, выработку умений и 

навыков, на закрепление знаний; 

5. задания для самостоятельных работ творческого характера; 

6. задания с игровыми моментами. 

Рассмотрим виды творческих заданий: 

1. творческие задания, несущие новую информацию для учащихся; 

2. творческие задания, знакомящие учащихся с новым для них методом 

решения; 

3. творческие задания, в которых происходит создание нового; 

(самостоятельное составление задач, примеров и пр. оригинального 

содержания, аналогичных ранее решенным задачам); 

4. творческие задания, которые могут быть выполнены разными 

способами; 

5. творческие задания на нахождение закономерностей и составление 

своих закономерностей; 

6. творческие задания, которые подразумевают организацию 

практической познавательной деятельности: нарисовать, составить, 

разрезать, зашифровать, начертить, заполнить таблицу и др.; 

7. творческие задания занимательного характера, на смекалку; 

8. творческие задания, содержащие игровой момент; 

9. творческие задания с элементами тренинга; 

10. творческие домашние задания. 

  



Пример творческого задания по теме «Координатная плоскость», 

математика 6 класс. 

Задание: На координатной плоскости изобразить Большую и Малую 

Медведицу и записать координаты точек. 

Для выполнения этого задания ребята должны сначала найти картинку 

Большой и Малой Медведицы, чтобы вспомнить, как они выглядят, а затем 

выполнить этот рисунок на координатной плоскости.  

Пример творческого задания по теме «Правильные 

многогранники», геометрия 10 класс. 

Задание: Изучите развертку правильного тетраэдра (куба, октаэдра, 

додекаэдра, икосаэдра). Перерисуйте на плотный лист бумаги в большем 

масштабе, вырежьте развертку и склейте из неё правильный многогранник. 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько центров симметрии имеет многогранник? 

2. Сколько осей симметрии имеет многогранник? 

3. Сколько плоскостей симметрии имеет многогранник? 

Пример творческого задания по теме «Решение квадратных 

уравнений», алгебра 8 класс. 

Задание: «Математическое домино» - решить квадратные уравнения, 

используя теорему Виета. «Математическое домино» состоит из 12-30 

карточек, каждая карточка разделена на две части, на каждой записано 

задание, на другой ответ к другому заданию.  

Пример творческого задания на общешкольном математическом 

празднике «День числа Пи». 

Задание: напишите оду числу Пи. 

Задание: нарисуйте памятник числу ПИ. 

Для выполнения данных заданий обучающиеся должны изучить 

исторические факты возникновения и использования числа Пи в жизни 

человека.  



Многообразие форм проектно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

в основной и старшей школе. 

Безусловно, вся эта деятельность – слишком большая дополнительная 

нагрузка для учителя. Однако и отдача огромная: 

-  удовольствие от работы с мотивированными учениками; 

- радость новых открытий и достижений. 

Верьте в свои силы, дерзайте, зажигайте интерес у ваших учеников! 

Вас ждет успех, признание и любовь. И к вам, и, конечно, к вашему 

предмету! 

 


