
Качество современного образования и проблемы выявления, поддержки и 

развития одарённых детей в образовательном учреждении 

 

Школа – образовательное учреждение, ориентированное на развитие ребенка. 

Наша школа со смешанным континентом учащихся, где учатся одаренные, 

обычные дети и дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, 

то есть адаптивная школа, в которой воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося ведется с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных) образовательных потребностей и 

возможностей. Это позволяет утверждать о необходимости выявления 

одаренных учащихся и проведении с ними определенной работы. Одним из 

методов выявления таких учеников и последующей работы с ними является 

внедрение поисково-исследовательской деятельности. 

Диапазон творческих задач по физике необычайно широк по сложности – от 

решения головоломки до изобретения новой машины, научного открытия. Для 

решения этих задач нужны наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности 

– всё то, что в совокупности и составляет творческие способности. Человеку с 

творческим складом ума легче найти творческую «изюминку» в любом деле, 

увлечься любой работой и достичь высоких результатов. Но ведь природа ни 

так щедра на таланты, они встречаются редко. Однако та же природа наделила 

каждого ребёнок способностью развиваться. И начинать такое развитие надо не 

тогда, когда человек уже стал специалистом и от него требуется определённый 

уровень решения поставленных перед ним задач, а заранее, в этом помогает 

исследовательская работа. 

В своей практике широко использую поисково-исследовательские методы как 

при изучении нового материала, так и при решении отдельных задач по физике. 

Проектную деятельность внедряю, начиная с 7 класса (в первый год изучения 

физики в школе) и продолжаю к ней обращаться вплоть до 11 класса. Регулярно 

провожу уроки – конференции, на которых учащиеся защищают свои проекты. 



Проектно-исследовательская деятельность учащихся по физике проходит в три 

этапа: 

1-й – организационно - подготовительный (возникновение идеи, 

определение темы, планирование предстоящей деятельности); 

2-й – технологический (сбор и анализ информации, проведение 

необходимых экспериментов, оформление результатов); 

3-й – презентационный (публичная защита проекта). 

Помимо проектной деятельности в своей практике использую и другие 

приёмы для решения нестандартных задач. В своей работе применяю 

следующие приёмы: «сделай наоборот», противоречий. 

Приём «сделать наоборот» - один из самых распространённых в 

изобретательстве. 

Закрепить знания об этом приёме и его возможностях можно на  примерах 

нескольких всемирно известных открытий: 

1) закона Ньютона (от падения яблока на землю до закона  всемирного 

тяготения); 

2) закона Архимеда, который тоже «сделал наоборот». Он стал измерять не 

объём предмета, погруженного в воду, а объём воды, им вытесненной.  

В решениях изобретательских задач можно обнаружить нечто общее – 

алгоритм их решения. В краткой форме он выглядит примерно так: 

1.Изобретательская ситуация. 

2.Поиск технических противоречий. 

3.Формулировка модели задачи. 

4.Формулировка идеального конечного результата. 

5.Формулировка физического противоречия. 

6.Идея изобретения. 

7.Техническое решение проблемы (детализация). Что делать дальше. 

8.Расчётное решение проблемы. 

9.Описание изобретения. 



Элементы творчества использую не только в урочное, но и во внеурочное 

время. Домашнее задание превращается в домашнюю творческую работу. 

Например, пронаблюдать за конкретным природным явлением и объяснить его; 

произвести измерение некоторой физической величины; изобрести простейший 

измерительный прибор, придумать опыт или фокус. 

Считаю, что проектные технологии заметно повышают интерес школьников, 

как к отдельным областям знаний, так и к образованию в целом.   

   

 


