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Выступление на заседании городского методического объединения 

учителей биологии, химии, географии 

 

Кочеткова Т.Р., учитель географии муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 

 

Тема выступления: «Развитие одарённости на занятиях биологии, 

географии и экологии».  

 

Форма выступления – мастер-класс. 

Время выступления – 20 минут. 

 

Необходимые условия – компьютер, проектор (интерактивная доска). 

 Материалы будут размещены на сайте МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171 

http://politek1.ucoz.ru/2013/ychitel/metod_kopilka/doklad_gmo_informatiki_bond

arenkoli.pdf 
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Своё выступление хочу начать со слов знаменитого американского поэта начала 20 века Дугласа 
Мэллоха: 
 Если ты не можешь быть  

широкой дорогой, 

 будь узенькой тропинкой. 

Если ты не можешь быть солнцем, 

будь звездой на небе. 

Только найди свое дело и 

 старайся стать самым лучшим.  (слайд 2) 

 Тема одаренности является очень актуальной. 

В разделе «Развитие системы поддержки талантливых детей» Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» говорится следующее: «В ближайшие 

годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить 

возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих 

им независимо от места проживания осваивать программы профильной подготовки. 

Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

школьников при приеме в вузы. 

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные учреждения круглосуточного 

пребывания. Следует распространять имеющийся опыт деятельности физико-

математических школ и интернатов при ряде университетов России. Для ребят, 

проявивших свои таланты в различных областях деятельности, будут организованы слеты, 

летние и зимние школы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие 

сформировавшуюся одаренность. 

Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. 

Норматив подушевого финансирования следует определять в соответствии с 

особенностями школьников, а не только образовательного учреждения. Учитель, 

благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен получать 

значительные стимулирующие выплаты». (слайд 3) 

Одаренность - системное, саморазвивающееся в течение жизни качество психики, 

определяющее возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

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

(слайд 4) 

Одаренный ребенок - ребёнок, который выделяется очевидными, иногда выдающимися 

достижениями в том или ином виде деятельности. (слайд 5) 

Существуют две точки зрения на понятие одаренные дети. Одни психологи считают, что 

все дети являются одарёнными. До уровня одарённости можно развить практически 



любого здорового ребёнка при создании благоприятных условий. Одарённые дети 

встречаются крайне редко. Это уникальное явление, в этом случае основное внимание 

уделяется поиску одарённых детей. (слайд 6) 

 

Я соглашусь с первой точкой зрения, для меня каждый ребёнок является одарённым в 

какой - либо сфере. Главное заметить и развить это в нем. А для этого учителю 

необходимо обладать определёнными качествами. Современный учитель должен обладать 

такими качествами, как желание работать, увлеченность, активность, любознательность, 

знание различных областей человеческой жизни, эрудированность, мотивационная 

готовность работы с одарёнными детьми, нравственность. (слайд 7) 

  

Направления работы с одаренными учащимися я осуществляю на занятиях по внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах, предметных кружках, экологических акциях, 

предметных неделях. (слайд 8)  

  

На занятиях по внеурочной деятельности можно отследить индивидуальные качества 

ученика, в том числе и одаренность. Одного часа в неделю на изучение биологии и 

географии мне недостаточно. А на занятиях по внеурочной деятельности можно 

выполнять дополнительные задания, которые не вмещаются в формат урока. Например, 

изготовление моделей клетки, земного шара или проведение простейших химических 

опытов. (слайд 9,10) 

 

 

Периодически в нашем лицее проходят акции, например, акция «Здоровое питание» или 

экологическая акция «Мусор – это наше отношение к природе». (слайд 11, 12)  

Участие в разнообразных конкурсах, организуемых ЦДОД «Радуга», позволяет также 

раскрываться талантам моих учеников. Мы регулярно участвуем в таких конкурсах, как 

«Зелёная планета», «Птицы – наши друзья» и т.д. (слайд 13,14) 

Наконец, предметные недели также помогают раскрывать творческий потенциал 

учащихся. Я провожу их в форме соревнований по предметам между командами, выставок 

настенных газет и экологических чтениях. (слайд 15,16) 

В заключении хотелось сказать, уважаемые педагоги, наша с вами задача увидеть, 

поддержать и развить креативные качества наших учеников. Спасибо за внимание. 

 


