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«Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, 

человек же талантливый стремится его использовать» 

Артур Шопенгауэр 

 

Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных в деятельности 

любого учителя. Работа эта ответственная и сложная. В настоящее время 

реализация ФГОС третьего поколения создаёт возможности для развития 

одаренности и творческого потенциала личности школьника. Практически 

каждый предмет школьной программы может быть использован, как площадка 

для выявления и поддержки креативных учеников, развития и закрепления их 

творческого потенциала. Кроме того, изменяя тактику преподавания учебных 

дисциплин можно существенно улучшить показатели общей успеваемости, не 

выходя при этом за рамки учебного плана. 

Для решения данной проблемы требуется последовательное рассмотрение 

ряда частных проблем: 

 во-первых, что такое «одаренность»; 

 во-вторых, как она проявляется и формируется на уроках иностранного 

языка. 

Понятие «одаренность» отсутствует и в словаре Даля, и в словаре С. И. 

Ожегова, и в Советском энциклопедическом словаре, и в словаре иностранных 

слов.Возможно, именно поэтому адекватность использования термина 

«одаренность» до сих пор является предметом научных дискуссий. Это 

происходит потому, что в психолого-педагогической литературе существует две 

точки зрения на определение данного феномена. С одной стороны, под 

одаренностью понимается некая генетически обусловленная исключительность 

(одаренные дети). С другой стороны, современные исследователи 

(А.М.Матюшкин, А.И.Савенков и др.) разрабатывают иной аспект проблемы 

одаренности - мозг человека с его способностью к творчеству, 

рассматривающейся как величайший дар природы где «одаренность» предстает 

уже не как исключительность, а как «потенциал». 

Имеющиеся в психологии подходы позволяют выделить три категории 

одаренных детей: 

1) с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях; 

2) с признаками специальной умственной одаренности, например, к 

математике, музыке, рисованию, языкам; 



3) проявляющие яркую познавательную активность, отличающиеся 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

способностями. Это случай потенциальной творческой одаренности. 

К таким детям нельзя подходить со стандартными мерками, так как их 

обучение по традиционным методикам губит креативность. 

Сегодня мы всё больше внимания обращаем на создание такой 

образовательной среды, в которой происходит социализация и развитие личности 

ребёнка, среды, создающей условия для творчества личности.  Рамки 

современного урока, классно-урочная форма обучения и т.д., конечно, не всегда 

дают возможность учителю в полной мере осуществлять личностно-

ориентированный подход, но результаты этой работы неоспоримы. Поэтому, 

выбрав эту проблему, я поставила перед собой задачу: найти такие методы и 

средства обучения и восприятия, которые позволяли бы мне как учителю на уроке 

в полной мере осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении 

английскому языку.  

Чтобы индивидуально работать с каждым учеником, учитывая его 

психологические особенности, необходимо по-иному строить весь 

образовательный процесс. Поэтому в своей работе я использую следующие 

подходы к построению уроков: 

1. Подбираю учебный материал с таким условием, чтобы он обеспечивал 

выявление содержания личного опыта учащихся, включая опыт их 

предшествующего обучения. 

2. Стараюсь излагать учебный материал таким образом, чтобы он не только 

расширял объём знаний, их структурирование, интегрирование, обобщение, 

но и преобразовал личный опыт каждого ученика. 

3. В ходе выполнения заданий постоянно согласую личный опыт учащихся с 

научным содержанием задаваемых знаний по английскому языку. 

4. В ходе каждого урока стараюсь активно стимулировать учащихся к 

самостоятельной деятельности, обеспечивая им возможность 

самообразования, саморазвития и самовыражения в ходе овладения теми 

или иными знаниями. 

5. Учебный материал урока стараюсь организовывать таким образом, чтобы 

каждый ученик имел возможность выбора при выполнении заданий. 

6. Стимулирую учащихся к самостоятельному выбору и использованию 

наиболее приемлемых и значимых для них способов проработки учебного 

материала. 

7. При введении знаний о приёмах выполнения учебных действий стараюсь 

выделять общелогические и специфические приёмы учебной работы, 

учитывая их функции в личностном развитии учащихся.  



8. Обеспечиваю на уроках разносторонний контроль и оценку не только 

результатов усвоения учащимися знаний, умений, навыков, но и сам 

процесс учения, т.е. тех действий, которые осуществляет ученик, усваивая 

учебный материал. 

9. Для обеспечения более точной оценки учения, как субъективной 

деятельности учащихся использую различные формы коррекции, 

индивидуальной работы на уроке. 

Таким образом, уроки английского языка превращаются в такие занятия, где 

каждый ученик не только усваивает те или иные знания, но и познает самого себя, 

учится управлять собой, оценивать свои реальные возможности, прогнозировать 

пути их развития, т.е. не только проявлять, но и строить себя как личность.  

Я наблюдаю за теми или иными личностными проявлениями, организуя с их 

учетом образовательный процесс, который по своей сути должен быть не столько 

информационным, сколько развивающим. В этих условиях меняется и весь урок, 

его сценарий. Ученики не просто слушают учителя, а потом повторяют за ним, а 

постоянно сотрудничают со мной в диалоге, высказывают свои мысли, 

проектируют и исполняют ролевые игры, сами организовывают различные игры, 

соревнования на уроках, построение монологов и полилогов. 

 

В ходе такой беседы нет правильных или неправильных ответов, просто есть 

разные позиции, взгляды, точки зрения. Стараюсь не принуждать, а убеждать 

учеников принять то содержание, которое я предлагаю с позиции научного 



знания. Ученики не просто усваивают готовые образцы, а осознают то, как они 

получены. 

Систему работы с одаренными детьми на уроках английского языка можно 

разделить на три части: 

1 - урочная деятельность - инновационные уроки: уроки с ИКТ, проекты, круглый 

стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра, 

интегрированные уроки; 

2 - внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, спецкурсы, 

научно-исследовательская работа, консультации, творческие домашние задания; 

3 - система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, 

дистанционные курсы, самостоятельная работа учащихся. 

Существует четыре основных подхода в работе с одаренными 

детьми: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. 

Все эти подходы требуют нестандартных форм урока, которые позволяют 

поддерживать и сохранять интерес к предмету, развитию познавательной 

деятельности учащихся. Я - учитель, и передо мной стоит задача поиска таких 

технологий, при которых каждый бы ребенок раскрыл свою индивидуальность, 

свои способности. 

Технологии, которые отвечают критериям личностно-ориентированного 

образования и помогают работе с одаренными детьми. В своей работе использую: 

 разноуровневую технологию «Лестница достижений» 

 метод проектов 

 элементы технологии «Развитие критического мышления» 

 технологию коучинга «Колесо баланса» 

 технологию «Обучение в сотрудничестве» 

Из опыта работы в «Школе одарённого ребёнка «Импульс» я могу с 

уверенностью сказать, что талант – это дар божий, который надо постараться 

сохранить и приумножить. И как итог, хочется добавить, что работа с 

одарёнными детьми – это постоянный, сложный, требующий внимания процесс. 

Он требует от педагогов новых знаний, гибкости, личностного роста и тесного 

сотрудничества с родителями. 
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