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Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с 

новыми условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего 

идею организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области знаний. Среди множества 

направлений совершенствования системы российского образования едва ли 

не самое важное - ранее выявление, обучение и развитие одаренных и 

талантливых детей. Именно одаренные и талантливые дети - потенциал 

общества, именно они обеспечат интенсивное развитие постиндустриального 

общества. Создание оптимальных условий для развития личностного 

потенциала ребенка требует специальных педагогических и психологических 

подходов, квалифицированных специалистов, эффективных методов, 

технологий обучения и воспитания. 

Учитывая особенности одаренных детей и подростков, при 

организации учебного процесса необходимо предусмотреть возможности 

повышения самостоятельности, инициативности и ответственности самого 

учащегося. Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, какие 

предметы и разделы учебной программы они хотели бы изучать ускоренно и 

углубленно, планировать процесс своего обучения. В этой связи мною 

применяются педагогические технологии, позволяющие одаренным 

учащимся самостоятельно искать и находить ответы на интересующие 

вопросы. Для этих целей наиболее эффективными являются новые 

информационные технологии: Интернет, дистанционное и интерактивное 

обучение. 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся  

использую методы творческого характера - проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, проектные - в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют 

высокий познавательно-мотивирующий потенциал, и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов учащихся. Процесс обучения 

одаренных детей  предусматривает наличие и свободное использование 

разнообразных источников и способов получения информации, в том числе 

через компьютерные сети. 

Использование инновационных  технологий открывает для меня новые 

возможности в работе с детьми, обладающими высокими творческими 

способностями. Изучение любой дисциплины с использованием новых 

информационных технологий дает детям  простор для размышления и 

участия в создании элементов урока, что способствует развитию их 

познавательной активности. Классические и интегрированные уроки в 



сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных 

продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее.  

Применение современных технологий в обучении одаренных детей 

позволяет создавать благоприятные условия для формирования творческой 

личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Учащиеся 

грамотно пользуются источниками информации, оценивают ее 

достоверность, соотносят новую информацию с полученными ранее 

знаниями, умеют правильно организовать информационный процесс. 

Электронные ресурсы, презентации применяю в различных целях: для 

изучения нового материала и закрепления полученных знаний, для 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся по овладению новым 

материалом, реализации дифференцированного подхода к организации 

учебной деятельности учащихся с высоким уровнем интеллектуального 

развития. 

При создании электронного урока учитываю необходимые требования: 

достаточный объем материала, соответствие Государственному 

образовательному стандарту, актуальность, новизна и оригинальность; 

практическая содержательность, системность, целостность;  использование 

различных методов и средств активизации познавательной деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе (проблемные ситуации, 

исследование, игра, решение кроссвордов и т.д.).  

Метод проектов с применением информационных технологий получил 

в последнее время широкое признание. Этот метод использую во внеурочной 

работе с одаренными детьми при выполнении учебно-исследовательских 

работ. В основу образовательного проекта положена самостоятельная 

целенаправленная исследовательская деятельность учащихся. Несмотря на 

то, что исследование носит учебный характер, при его организации 

используются общепринятые в науке методы познания: наблюдение, 

описание, сравнение, аналогия, анализ и синтез. Исследовательское обучение 

и проектирование тесно связаны и могут послужить эффективным 

инструментом развития интеллекта и творческих способностей ребенка, 

подготовить его к использованию полученных знаний в практической  

жизни. Результатом проекта служит создание мультимедийной презентации, 

позволяющей сделать доступными и привлекательными результаты 

исследовательской работы.  

За последний учебный год учащимися школы были разработаны и 

презентованы проекты и исследовательские работы по следующим темам: 

1. Редкие и исчезающие растения Ростовского степного заповедника. 

2. Повышение экологического и ресурсного потенциала лесного фонда. 

3. Экологическое состояние и сохранение природных водоемов города 

Шахты. 

Таким образом, считаю, что инновационные технологии являются 

комплексным средством повышения творческой и познавательной 

активности учащихся, развития и поддержки одаренных и талантливых 

детей, развития их интеллектуального  потенциала. 


