
Система работы с одарёнными детьми  на уроках математики и во 

внеурочной деятельности 

Введение. 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. 

Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга прежде всего способностями к 

учению, т. е. одаренность, а также обучаемостью.  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью 

ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность 

ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования.  

Для изучения индивидуальных особенности учеников в классе регулярно использую 

дифференциацию и индивидуализацию в обучении, в связи с этим совою работу организую в трех 

направлениях: 

 I - разноуровневый подход к детям,  

Использовать разноуровневые задания (обучающие и контролирующие). Ребенок должен уметь 

оценивать себя и своих товарищей, знать, что необходимо уметь на оценку “3”, “4” и “5”. 

I уровень - задания на воспроизведение учащимися знаний в том виде, как они были изложены 

в учебнике или раскрыты учителем. (оценка “3”) 

II уровень - задания на применение знаний и умений по образцу в повторяющейся учебной 

ситуации. (оценка “4”) 

III уровень - задания на творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации. 

(оценка “5”) 

Использовать разноуровневые задания необходимо не только на уроках, но и в виде домашнего 

задания. 

II - обучение самостоятельной работе 

Учить работать самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой, проводить 

исследовательскую работу. 

 III -обучение исследовательской работе. 



Использование задач с элементами исследования, развивающие задачи. Такие задания можно 

предлагать, как дополнительные(т. е. не обязательные для выполнения) всему классу, но для 

одарённых учащихся эти задания являются обязательными (выполнение таких заданий оценивается 

оценкой «5», если учащимся допущена ошибка, то оценка не выставляется.) 

Систематически предлагать учащимся творческие задания: составить задачу, выражение, 

кроссворд, ребус, анаграмму и т. д. Большую возможность в этом направлении даёт разработка 

проектов. 

В работе с одарёнными учащимися очень важная роль отводится индивидуальной работе на 

уроке и во внеурочное время. Пока учащиеся на уроке работают самостоятельно можно работать в 

индивидуальном режиме с отдельными учениками. Но этого не достаточно. 

Для целенаправленной подготовки учащихся к участию в олимпиаде необходимо 

рассматривать на дополнительных занятиях, факультативах, кружках, или предлагать для 

самостоятельного обучения по дополнительной литературе, различные типы олимпиадных задач: 

• логические задачи,  

• математические ребусы,  

• инварианты,  

• геометрические задачи (на разрезание и др.),  

• арифметические задачи, текстовые задачи: решаемые с конца, на переливание, взвешивание, 

на движение, выигрышные ситуации. 

Для того чтобы работа с одарёнными была максимально эффективна необходимо выделять 

дополнительные часы для работы с сильными учащимися (факультативы, индивидуально-групповые 

занятия и т.д.). 

Цель: Организация работы с учащимися, имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение учащихся в исследовательскую деятельность. Воспитание ученика как 

личности компетентной, успешной и востребованной обществом. 

Задачи: 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к математике; 

- выявление и развитие математических способностей; 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- подготовка к сознательному усвоению систематического курса алгебра и геометрия; 

- формирование навыков перевода различных задач на язык математики; 

Ожидаемые результаты: возможность каждому одаренному ребенку реализовать себя; 



увеличение количества детей – победителей олимпиад и других конкурсов по математике 

на различных уровнях. 

1. Работа с одаренными детьми на уроках математики 

Основной формой организации учебного процесса  остается урок. 

Формы проведения  уроков:  

• Урок-лекция 

• Урок-конференция 

• Урок-зачет 

• Урок защиты проектов 

• Урок- семинар 

Виды деятельности  

- проблемно-развивающее обучение; 

- работа в малых группах; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной 

мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры); 

- творческие и нестандартные задания( творческие домашние задания, решения одной и той же 

задачи различными способами, использование старинных задач и т.д.) 

 

    Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. 

      Широкое распространение должны получить групповые формы работы, различного рода 

творческие задания, различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, дискуссии , диалоги. Творческие умения самостоятельной работы: 

• Уметь видеть проблему; 

• Уметь сформулировать проблему; 

• Уметь выдвинуть гипотезу; 

• Уметь составить план решения проблемы, задачи; 

• Уметь делать обобщение, выводы; 

• Уметь систематизировать материал; 

• Уметь составить доклад по теме ( с использованием разных источников) 

• Уметь перекодировать материал (изобразить его в виде схемы, рисунка, диаграммы, таблицы); 

• Уметь решить задачу; 

• Уметь делать прогноз. 

Методы и средства обучения 

• Проблемные  

• Поисковые 



• Эвристические 

• Исследовательские 

• Проектные     

• в  сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

      Большую часть времени обучающиеся проводят на уроках,  и большая работа с одаренными 

проводится именно  на уроке.   Именно  на уроке одаренные дети проявляют свои способности, 

быстрее и оригинальнее других решают задачи, отвечают  на  вопросы  и  сами  задают  

нестандартные  вопросы. Выявить   способности  учащихся  помогает  всеми уже  изученное  , но  не  

забытое дифференцированное обучение.  Оно может стать благоприятным фактором развития для 

детей, которые имеют  разный интеллектуальный уровень в учебном коллективе. 

      Использую индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентирую школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике. 

2.Работа с одаренными детьми во внеурочное время 

      В условиях обычной школы  возможность реализации целей развития одарённых детей - во 

внеклассной работе. Это факультативы, кружки, участие в олимпиадах, конкурсах. Консультации по 

математике стараюсь проводить отдельно с сильными и слабыми учащимися, чтобы не терялся 

интерес. Так же сильным учащимся предлагаю проходить он-лайн тестирование, участвовать в 

конкурсах. Внеурочная деятельность по математике предполагает подготовку к олимпиадам по 

математике и конкурсу «Кенгуру», другим конкурсам. 

     Особое место занимают предметные недели, которые позволяют отвлечь одаренных детей от 

повседневности и разнообразить их деятельность – это КВН, творческие проекты, конкурсы сказок и 

стихов и многое другое. 

Большую пользу для учеников, имеющих особую склонность к точным наукам, принесут 

беседы по математике, во время которых рассматриваются некоторые свойства чисел и действий и 

их применения, сообщаются некоторые сведения из истории математики.  

Некоторые методы обучения 

Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? 

Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения 

относительно исследуемого объекта. 

Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных учащихся, найти 

рациональный способ решения. 

Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного творческого 

продукта - совместно сформулированного определения понятия. 

Метод путешествия. 

Метод проб и ошибок. 



Метод “если бы…”. Помогает детям  составить описание того, что произойдет, если в условии 

что-либо изменится. Выполнение подобных заданий хорошо развивает воображение. 

“Мозговой штурм” Позволяет собрать большое число идей в результате освобождения 

участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 

Использование задач с элементами исследования, развивающие задачи. 

Необходимо систематически предлагать учащимся творческие задания: составить задачу, 

выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д. Большую возможность в этом направлении даёт 

разработка проектов. 

3. Этапы реализации: 

1. Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. Мониторинг одаренности. 

2. Создание банка заданий для занятий. 

3. Организация работы 

4. Участие в олимпиадах. 

4. Итоги работы . 

2016-2017 учебный год 

Мероприятие  Форма  Сроки Результат 

Выявление 

одаренных детей 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

В течении года  

Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады по 

математике  

 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

сентябрь  

Участие в 

школьной 

олимпиаде по 

математике 

Олимпиада по 

математике 

октябрь  

Участие в 

дистанционных 

всероссийских 

олимпиадах и 

конкурсах  

Международная 

олимпиада  

олимпиады 

Олимпус  

 

 

 

Олимпийские 

игры на Учи.ру 

Ноябрь (осенняя 

сессия); 

январь (зимняя 

сессия); 

март (весенняя 

сессия). 

 

январь 

5 класс  

 5  место 

9 место 



 

 

Участие в 

международных и 

всероссийских 

конкурсах 

Международный 

конкурс 

«Кенгуру» 

Март , апрель  

Конкурсы 

школьного уровня  

Математическая 

викторина «Час 

занимательной 

математики» 

февраль  

 

2017-2018 учебный год 

Мероприятие  Форма  Сроки Участники  Результат 

Выявление 

одаренных детей 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

В течении года  

Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады по 

математике  

 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

сентябрь   

Участие в 

школьной 

олимпиаде по 

математике 

Олимпиада по 

математике 

октябрь   

Участие в 

дистанционных 

всероссийских 

олимпиадах и 

конкурсах  

Международная 

олимпиада  

олимпиады 

Олимпус  

 

 

 

Олимпийские 

игры на Учи.ру 

 

 

Ноябрь (осенняя 

сессия); 

январь (зимняя 

сессия); 

март (весенняя 

сессия). 

 

январь 

  



Участие в 

международных и 

всероссийских 

конкурсах 

Международный 

конкурс 

«Кенгуру» 

Март , апрель   

Конкурсы 

школьного уровня  

Математическая 

викторина «Час 

занимательной 

математики» 

февраль   

 

2020-2021 учебный год 

Мероприятие  Форма  Сроки Участники  Результат 

Выявление 

одаренных детей 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

В течении года Обучающиеся 5 х 

классов. 

  

Выявление 25 

участников 

школьной 

олимпиады 

Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады по 

математике  

 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

сентябрь 10 обучающихся 5 

А класса и 14 

обучающихся 5 Б 

класса 

 

Участие в 

школьной 

олимпиаде по 

математике 

Олимпиада по 

математике 

октябрь 24 человека из 

списка  

1 место ученик - 5 

А класса 2 место 

ученица 5 А 

класса 3 место 

ученица 5 А 

класса 

Участие в 

дистанционных 

всероссийских 

олимпиадах и 

конкурсах  

Международная 

олимпиада  

олимпиады 

Олимпус  

 

 

 

Олимпийские 

игры на Учи.ру 

 

Ноябрь (осенняя 

сессия); 

январь (зимняя 

сессия); 

март (весенняя 

сессия). 

 

январь 

Обучающиеся 5 х 

классов 

 



 

Участие в 

международных и 

всероссийских 

конкурсах 

Международный 

конкурс 

«Кенгуру» 

Март , апрель Обучающиеся 5 х 

классов 

 

Конкурсы 

школьного уровня  

Математическая 

викторина «Час 

занимательной 

математики» 

февраль Обучающиеся 5 х 

классов 

 

. 


