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                                                       Тема выступления. 

Формирование системы поддержки и развития способностей и талантов у детей (из 

опыта работы учителя географии) 

Образование сегодня направлено не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности школьников, их познавательных, творческих и созидательных способностей. Главный тезис 

назначения школы сегодня: «Школа должна заниматься поиском индивидуальности»  

Система выявления, поддержки и развития одарённых детей требует большой комплексной 

работы. Деятельность по организации работы с одарёнными учащимися в нашей школе имеет 

следующее содержание: 

- выявление одарённых детей (анализ особых успехов и достижений, диагностика потенциальных 

возможностей учащихся); 

- помощь одарённым детям в самореализации (создание условий, способствующих развитию их 

интеллектуальных и творческих способностей, создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

психолого-педагогическое сопровождение); 

- контроль за развитием познавательной и творческой деятельности одарённых учащихся; 
- поощрение одарённых детей (система поддержки одарённых детей); 

- работа с родителями одарённых учащихся (психолого-педагогическое сопровождение родителей 

одарённого ребёнка, поддержка и поощрение родителей); 

- работа с педагогами (повышение профессиональной компетентности педагогов); 

- взаимодействие учреждений образования, культуры и спорта (с целью создания благоприятных 

условий для развития одарённых детей). 

 

Естественно, что начиналось всё с изучения готовности педагогов к инновационной деятельности, 

работе с одарёнными детьми и к организации исследовательской/проектной деятельности 

обучающихся через диагностику профессионально-педагогической компетентности педагогов. 

Выявление и изучение инновационного потенциала учителя осуществлялось через: 

- изучение готовности учителя к педагогическому творчеству; 

- оценку уровня творческого потенциала личности; 

- изучение профессиональной готовности учителя к экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Изучение готовности учителя к работе с одарёнными детьми осуществлялось через: 

- определение склонности педагога к работе с одарёнными детьми; 

- определение уровня просвещенности по вопросам одарённости; 

- экспресс-опросник по влиянию степени готовности педагога к взаимодействию с одарённым 

ребёнком. 

Изучение готовности учителя к исследовательской деятельности осуществлялось через: 

выявление отношения к исследовательской деятельности; 

- определение доминирующих мотивов исследовательской деятельности учителя; 



- определение комплекса исследовательских умений, которыми владеет учитель; 

- оценку развития творческой активности педагогов; 

- оценку уровня творческого потенциала личности учителя. 

Например, в ходе анкетирования педагогов по теме «Определение склонностей педагога к работе с 

одарёнными детьми» было выявлено три группы педагогов, работа с которыми строилась на разных 

уровнях. 

Результаты диагностики позволили определить содержание методической работы, найти оптимальные 

пути решения выявленных затруднений. 

Результатом изучения готовности педагогов к инновационной деятельности,  работе с одаренными 

детьми и к организации исследовательской деятельности обучающихся стали подготовка и выпуск 

методических материалов по изучению готовности педагогов к работе с одарёнными и способными 

детьми (сборник диагностического инструментария «Изучение готовности педагогов к работе с 

одарёнными и способными детьми в аспекте организации исследовательской деятельности») 

Повышение компетентности педагогов по вопросам детской одаренности и организации 

исследовательской деятельности обучающихся осуществлялось и осуществляется по настоящее время 

через систему теоретических и практико-ориентированных семинаров, организованных на базе школы; 

использование материалов видеоконсультаций; участие в работе семинаров, вебинаров и 

видеоконференций различного уровня; обучение на курсах повышения квалификации. 

 

Организация научно-методического и информационного сопровождения инновационной 

деятельности осуществлялась следующим образом: 

1. Разработка и создание методических рекомендаций («Изучение готовности педагогов к работе с 

одарёнными и способными детьми в аспекте организации исследовательской деятельности», 

«Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся», «Первичная диагностика 

детской одарённости»). 

2. Формирование банка программ внеурочных занятий и программ дополнительного образования по 

теме инновационной деятельности. 

3.Создание буклетов и памяток (буклет «Одарённые дети требуют особого внимания!!!», памятка для учителя по 

работе с одарёнными детьми, памятка «Как организовать и провести урок-исследование», буклет «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся»). 

4.Формирование в методическом кабинете библиотеки книг по вопросам детской одаренности и организации 

исследовательской деятельности обучающихся; подборка журналов «Одаренный ребёнок», «Исследовательская 

работа школьников», «Школьные технологии». 

5.Создание и ведение на сайте школы раздела «Инновационная деятельность». 

Одаренность может проявляться в разном возрасте. Ее главный признак у школьников – повышенная 

исследовательская или творческая активность, высокая познавательная мотивация. 

Одной из эффективных форм работы с одаренными детьми в нашей школе является организация 

исследовательской (проектной) деятельности обучающихся. 

Выявление одарённых детей происходит через диагностику и анализ их успехов и достижений. 

Параллельно работе с педагогами на подготовительном этапе проводилась работа по формированию 

диагностического инструментария «Первичная диагностика детской одарённости». Осуществлялся отбор анкет, 

тестов, методик для первичного диагностирования детской одаренности психологом, педагогами, родителями. 

Диагностика обучающихся осуществляется через анкетирование (Анкета «Определение интенсивности 

познавательной потребности». Анкета «Определение уровня познавательной потребности». Анкета «Карта 

интересов для младших школьников»), педагогические наблюдения (Методика «Характеристика ученика», 



наблюдение за организацией учебной и внеурочной деятельности обучающимися), диагностика родителей 

(методика «Родительское исследование»). 

Ежегодно в течение учебного года осуществляется первичная диагностика школьников, создан и регулярно 

пополняется банк данных о достижениях обучающихся. 

Для создания условий для максимального развития способностей личностного роста одаренных и способных 

детей в учебный план школы включено углубленное изучение предметов (профильное обучение), предусмотрены 

занятия внеурочной деятельности по разным направлениям, осуществляется подготовка к олимпиадам и 

конкурсным мероприятиям, составлена годичная циклограмма конкурсных мероприятий различного уровня. 

Ежегодно учащиеся нашей школы являются победителями и призёрами районного и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.. 

Под руководством педагогов школы обучающиеся готовят проектные и исследовательские работы для 

представления их на научно-практических конференциях и конкурсах проектных и исследовательских работ 

разного уровня. 

 

 

 

 


