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Работа с математически одаренными детьми в основной школе. 

«В каждом ребёнке – солнце, только дайте ему светить...». 

Ш. Амонашвили 

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки 

самостоятельных, способных к самообучению, ответственных, обладающих 

коммуникативными навыками граждан. Во всех документах от школьного до 

федерального уровня поддержка "талантливого ребенка" провозглашается 

приоритетной задачей. При работе с такими детьми предусматривается 

внеурочная деятельность, которая направлена на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся. Занятия по свободному выбору — в большей 

степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 

обучения, предполагающую применение разных методов работы. Это помогает 

учесть различные потребности и возможности одаренных детей. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для этого, чтобы они 

могли проявить свои дарования, - это умелое руководство со стороны взрослых. 

Цель и задачи работы с одаренными детьми: выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей в интересах личности, школы и государства в целом. 

1. Выявления одаренных детей. 

Учитывая качественное своеобразие видов одаренности и несовершенство 

современных методов их диагностики, ученые предполагают, что количество 

одаренных детей составляет не менее 15–25% от общей популяции. Что же 

происходит с одаренными детьми в современной школе? Ведь, если считать, что 

по крайней мере от 1 до 25% учащихся в нашей школе являются одаренными, то 

где же они? Измерение уровня развития ребенка с помощью существующих 



тестов не дает гарантии, что мы не проглядели одаренного ребенка. Кроме того, 

часто за основной признак одаренности принимается высокий уровень 

интеллектуального развития. Если ученик неуспевающий, то о какой его 

одаренности может идти речь? Оказывается, выдающиеся достижения возможны 

и при среднем уровне развития интеллекта. По данным американского психолога 

Е. Торренса, около 30% детей, отчисленных из школы за неуспеваемость, были 

одаренными детьми. Поэтому нельзя забывать, что детей со скрытой 

одаренностью значительно больше, чем с явной одаренностью. 

2. Обучения и развитие одаренных детей. 

Учащийся 5-го класса показывает явное и сильное опережение своих 

сверстников, например, по интеллектуальному развитию, но к 10-му классу это 

опережение куда-то исчезает. Расхожий миф, что талантам, т.е. одаренным 

детям, помогать не надо, не всегда соответствует действительности: кто-то из 

талантливых детей пробьется сам, а кто-то и не пробьется, зачахнет, погаснет. 

Есть категория одаренных детей, которые умением самостоятельно учиться не 

обладают и преодолевать возникающие при этом учебные и личностные 

преграды не умеют. Поэтому-то принцип интенсивного и экстенсивного 

обучения (побольше учебного материала и потруднее), который используют в 

учебном процессе некоторые педагоги, может подойти не каждому одаренному 

ребенку. У одаренных детей есть свои психологические особенности и 

трудности развития, которые чаще всего переживаются ими настолько сильнее, 

чем обычными детьми. 

Начиная с 5 класса, я, как и все учителя, начинаю выявлять одарённых 

детей, проводить кропотливую работу по развитию способностей. Учебный 

процесс выстраивается таким образом, чтобы на уроке создавалась 

максимальная комфортность, хороший рабочий микроклимат. Дети загружаются 

решением нестандартных задач в ходе изучения основных тем.  Даю 

нестандартные задачи для самостоятельного решения дома, но не для всех, а по 

выбору. Ещё мне помогают факультативные занятие по математике и 

индивидуальная работа после уроков. Таким образом раскрываются творческие 



способности ученика, который предлагает нестандартные способы решения 

задач, интересные подходы к ее решению. Ученики, посещающие такие занятия, 

заинтересованы в применении своих знаний в дальнейшем и становятся 

активными участниками всевозможных олимпиад. Таким детям значительно 

легче выполнять задания заочного тура олимпиады по математике, который 

проводится накануне проведения школьного тура. Увидев свои результаты, дети 

с большим удовольствием принимают участие в школьном этапе олимпиады, а 

затем, показав отличные результаты, выходят на муниципальный уровень. 

Работу по подготовке к олимпиадам я провожу в течение всего учебного года. 

Для этого на дополнительных занятиях, факультативах, кружках, рассматриваю 

или предлагаю для самостоятельного обучения по дополнительной литературе, 

различные типы олимпиадных задач: логические задачи, математические 

ребусы, инварианты, принцип Дирихле, геометрические задачи (на разрезание и 

др.), арифметические задачи, текстовые задачи: решаемые с конца, на 

переливание, взвешивание, на движение, выигрышные ситуации. Активно 

привлекаю учащихся к дистанционным олимпиадам. 

Свою работу в основном строю в трех направления: 

-разноуровневый подход к детям (это использование разноуровневых заданий 

как обучающих, так и контролирующих); 

-обучение самостоятельной работе (это и работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой, проведение исследовательской работы); 

-обучение исследовательской работе (это использование задач с элементами 

исследования, развивающие задачи). 

Предлагаю учащимся творческие задания: составить задачу, выражение, 

кроссворд, ребус, анаграмму и т. д. В этом направлении очень помогает 

разработка проектов. Учу учащихся, как проанализировать полученную 

информацию, выделить главное, исключить второстепенное. И, наконец, в каком 

виде представить результат. Это может быть электронная презентация или 

документ, макет, книжка-раскладушка и т.д. Но самое главное - это защита 

проекта. Она должна быть публичной. В ходе ее ребенок учится излагать 



добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учится 

доказывать свою точку зрения. Исследовательская работа активизирует 

обучение, придает ему творческий характер. 

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную 

работу по математике. Ежегодно в школе проводится «Неделя естественно – 

математических наук», где учащиеся могут проявить себя в различных 

викторинах, конкурсах: «КВН», «Счастливый случай», «Кто хочет стать 

миллионером» и др. Все больше детей принимает участие в международной 

олимпиаде «Кенгуру». Немалый интерес ребята проявляют к турниру 

«Математических боев». 

Еще использую систему дистанционного обучения школьников: обучение 

в заочной математической школе и т.д. Учащиеся начинают изучать 

дополнительную литературу, присылаемую обучающемуся, выполнять задания 

повышенного уровня сложности, соответствующие возрасту ребенка, готовиться 

к сдаче Единого государственного экзамена и принимать активное участие в 

вузовских олимпиадах.  

Современные образовательные стандарты, программы математического 

образования для общеобразовательной школы лишь отмечают развивающие 

возможности математики, но не уделяют внимания их использованию для 

развития одаренных детей в процессе обучения. 

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в теории и практике 

работы с одаренными детьми, существуют нерешенные вопросы, связанные с 

обучением таких детей в средней общеобразовательной школе. Поэтому 

проблема выявления, возможных направлений путей совершенствования 

методики обучения математики, направленной на развитие одаренных детей 

является актуальной. 
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