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«Если дети – национальное

достояние любой страны, то

одаренные дети – её

интеллектуальный и

творческий потенциал».

Р.Н. Бунеев.



Актуальность работы

«Одновременно с реализацией стандарта общего
образования должна быть выстроена
разветвленная система поиска и поддержки
талантливых детей, а также их сопровождения
в течение всего периода становления
личности».

Д. Медведев, Послание Федеральному собранию РФ



МБОУ»Гимназия»-лаборатория развития человеческого 

потенциала современного учащегося



Цель работы с одарёнными детьми

создание благоприятных условий для 
развития академически одаренных детей в 
интересах личности,  способной к 
реализации своего интеллектуального 
потенциала 



Система работы по развитию предметной 

одарённости учащихся

 изучение методики по развитию академических способностей    

учащихся;

 создание условия для развития мотивации успеха;

 изучение индивидуальные  способности и возможности 

ребёнка;

 изучение  интересов учащихся в изучаемом предмете, 

проведение начальных и итоговых  диагностик;

 Проектирование деятельности для создания ситуации успеха, 

разработка  индивидуального образовательного маршрута для 

каждого одарённого ребёнка;

 формирование  банка  данных одарённых детей гимназии

 «Научное общество».



Планируемые результаты работы с одарёнными 

детьми

Получение 
необходимых 
навыков для 

научно-
исследовательской 

деятельности

Овладение 
современными 

способами работы с 
новейшими 
средствами 

информации –
космическими 

снимками

Расширение 
теоретических и 

практических знаний 
в предметной области



Таланты надо воспитать



Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них 

поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них 

верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий... кто понятлив: 

Таланты может воспитать 

Учитель, если сам талантлив



Выпуск буклетов

Выявление  одаренных и 

талантливых детей



Новый ФГОС
Гимназия – пилотная школа

по внедрению ФГОС ООО

защита проектов обучающимся, 

публично, на предметных секциях.

«Можно и нужно для 

задач брать примеры из 

окружающей среды».

Н.К.Крупская



На уроке математики



Задачи полезные для развития 

математических способностей 

I. Задачи с несформулированным вопросом

II. Задачи с недостающими данными.

III. Задачи с излишними данными

IV. Задачи на доказательство

V. Задачи на рассуждение (или составление 

уравнений).

VI. Задачи с несколькими решениями.

VII. Задачи на соображение.

VIII. Задачи на логическое рассуждение.

IX. Задачи с наглядным решением.

X. Задачи, требующие наглядных представлений.

Скорость

Прочность

Глубина



Результаты тестирования

Участник 1 – высокий результат

Участники 2 и 3 – средний результат

Участник 4 – низкий результат.



Индивидуальный мониторинг для каждого 

одарённого ребёнка



Основание для создания ресурсного центра  по 

работе с одарёнными детьми в МБОУ «Гимназия»

Наличие 
квалифицированных 

педагогических 
кадров

Сотрудничество с 
учебными 

заведениями 
города

Использование 
современных
образовательных 
технологий:
космические 
технологии
•интернет 
технологии
•дистанционное 
оборудованиеВысокая мотивация 

учащихся на изучение 
математики Запрос родителей

на дополнительные 
занятия 
с мотивированными 
детьми



Цель: поддержка одаренных детей - создание условий, 

способствующих их оптимальному развитию

Задачи
объединения 

«За страницами учебника математики»

Организация подготовки 
к участию в олимпиадах и турнирах 

по математике разного уровня

Профессиональное развитие учителей

в области работы 

с одаренными детьми

Методическое обеспечение работы 

по подготовке к олимпиадам, турнирам

разного уровня

Развитие учащихся образовательных 

учреждений города в области

математики

Работа с учащимися с ограниченными

возможностями



Авторская программа 



Интеллектуальные
соревнования

Объединение

«За страницами 

учебника 

математики»



Формы работы с одаренными учащимися:

Всероссийский конкурс «Эму»

Всероссийская 

олимпиада «Пифагор»

Объединение

«За страницами 

учебника математики»Индивидуальная 

работа

Всероссийский  

конкурс  

«Кенгуру»



Предметная и межпредметная интеграция

математика

география

химия информатика

физика

биология



Использование математических методов вычисления

в географическом краеведении





Интегрированные научно-исследовательские 

проекты

Всероссийский конкурс  

«Тайны Третьей планеты»



Интегрированный урок с 

применением «Космос М-2»

математика + география

Тема: 

«Вычисление площадей треугольников 

на примере конкретной территории России»



Учебный интегрированный проект:

«Трудно в учёбе, легко в походе»



извержений

вулканов Камчатки

Математическое моделирование 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в работе над проектом 

ИЗВЕРЖЕНИЙ
ВУЛКАНОВ КАМЧАТКИ

Математическое моделирование 

Авторы:

обучающиеся 9б класса

Кроткова Алина, 

Калинина Екатерина и 

Кругляков Дмитрий
Руководитель: Гребенникова И.С.,

учитель математики

МОУ Гимназия

Изучайте математику! 

Если будете знать математику,

Будете знать всё.

А.Н. Крылов



СТАРТОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ

Применение космических технологий

Учитель математики 

МОУ «Гимназия» 

г. Моршанска

Гребенникова И.С.

Тема проекта: 
«Космический снимок 

как средство обучения»

Проект подготовили:
Учитель географии - Щербакова И.А.
Учитель математики - Гребенникова И.С.

МОУ «Гимназия»
г. Моршанск 2010

Интегрированный урок

географии и математике по теме

«Равнины и горы России»

с применением навигационной 

системы «Космос- М2»

Авторы: 

Гребенникова И.С. учитель математики,

Щербакова И.А. учитель географии



Распространение педагогического опыта



Модель одаренного ребенка

Личность,
 здоровая физически, духовно-нравственно и социально;

 способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации,
осуществить поисковую и проектную деятельность, проводить
исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами
исследовательского труда;

 обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;

 толерантная, руководствующаяся общечеловеческими ценностями и
нормами,

 готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ с учетом склонностей, интересов и
возможностей;

 способная реализовать «Я-концепцию».

В душе каждого ребенка есть невидимые 

струны. Если тронуть их умелой рукой, 

они красиво зазвучат.

В. А. Сухомлинский


