
 
Основной целью мастер-класса является обмен опытом с коллегами. 

Основной принцип мастер-класса –   Я знаю, как это делать, и я поделюсь этим с вами 

 

Одаренные и талантливые дети. 

В настоящее время проблема работы с одарёнными детьми всё более актуальна. 

Обществу нужна творческая личность. Рыночная экономика формирует спрос на 

энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых 

людей. 

• Произнося словосочетания «одаренные дети», мы постоянно подчеркиваем, что 

существует особая группа детей, качественно отличающаяся от своих сверстников. 

«Одаренные и талантливые » – это дети, способности которых явно превосходят 

некие средние возможности большинства.  

• Это генетический дар, который раскрывается благодаря созданной среде, и она 

либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. «Подобно тому, как опытный 

ювелир может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, 

благоприятная окружающая среда и умное педагогическое руководство способны 

превратить природный дар в выдающийся талант 

Задача учителя  выявить таких детей в классе и не упустить их в дальнейшем. Понимая, 

что дети в классе различаются по своему уровню развития, умению и способности 

учиться, мотивации,  стараюсь  создать банк дифференцированных по уровню сложности 

заданий для каждой темы учебного курса. 

Применяя такие задания на уроках, стараюсь создать максимально оптимальные 

условия для развития интересов и способностей каждого ученика, предоставляю ему 

возможность развиваться со своей собственной скоростью. 

Талантливые дети всегда жаждут чего-то нового, более сложного, и если их 

информационный голод останется неутоленным, они быстро теряют интерес к 

предмету. Исходя из этого, кабинет химии располагает разнообразной научной и 

энциклопедической литературой, занимательными и развивающими задачами и 

упражнениями как для работы на уроке, так и для домашней подготовки. 

 

В рамках ФГОС  в этом году, у нас в лицее работает курс  для учащихся 7 классов:  

«Химия вокруг нас» на который приходят ученики, заинтересованные естественным  

курсом. Занимаемся с этими детьми только одну четверть, а уже видна их увлеченность, 



они с удовольствием приходят на занятия, выполняют различные опыты, уже знают 

названия некоторых химических элементов, правила ТБ. 

 

Одаренные дети показывают свои знания не только на уроках, но и на более высоком 

уровне – олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научных конференциях, 

государственных экзаменах.  Результат ЕГЭ, ОГЭ  - в нашем  лицее выше среднего по 

городу. Наши  выпускники выбирают профессии связанные с предметом. Продолжают 

образование в медицинских ВУЗах, химико-технологических и других. 

Талантливые дети- незаменимые  помощники и при проведении опытов, зачетов, 

внеклассных мероприятий по химии. Они и помощники в работе с учащимися, 

пропустившими тему. Оказывая помощь сверстникам, они получают удовлетворение, 

понимают свою значимость.  

Основными  направлениями в работе с одарёнными детьми являются: 

•  исследовательская деятельность;  

• проектная деятельность;  

•  спецкурсы; 

• подготовка учащихся к олимпиадам. 

• подготовка к экзаменам 

 

Основы исследовательской деятельности закладываются на уроках. Самостоятельно и 

активно разбираться в новом материале учащиеся смогут, если у них возник 

интерес к исследованию. Для этого  я предоставляю  им возможность участвовать в 

такой работе на уроке, обучаю  всем необходимым приемам проведения 

самостоятельного исследования.  

При выполнении исследовательского задания учащиеся:  

*Проводят  исследование и оценку полученных результатов в соответствии с 

поставленными целями 

* Например, в 9 классе на уроке «Химические свойства неметаллов» учащимся 

предлагаю задание: предположить свойства йода, брома зная, что свойства веществ 

определяются строением атома, видом химической связи. 

При выполнении исследовательского задания учащиеся:  

 *Проводят  исследование и оценку полученных результатов в соответствии с 

поставленными целями 

* Например, в 9 классе на уроке «Химические свойства неметаллов» учащимся 

предлагаю задание: предположить свойства йода, брома зная, что свойства веществ 

определяются строением атома, видом химической связи. 

Цель работы: приготовление раствора растительного  индикатора из природного 

сырья и определение с его помощью среды растворов моющих средств для мытья  

посуды и стирки тканей.  

 

Подготовка к экзамену 

• На уроках химии я предлагаю задачи разного уровня.  

•  Даю возможность способным учащимся проявить себя, решить задачи 

повышенной сложности. 

•  Остальным  приходится решать задачи своего уровня, так как нет возможности 

получить готовый результат у соседа. 

В итоге: 

1. На уроках химии я предлагаю задачи разного уровня.  

2. Даю возможность способным учащимся проявить себя, решить задачи повышенной 

сложности.Остальным  приходится решать задачи своего уровня, так как нет 

возможности получить готовый результат у соседа. 

 



3. Ученики реализуют познавательные возможности при работе над проектами, учатся 

отстаивать свою точку зрения при  их защите, делать выводы из полученных 

результатов работы. 

4. С помощью данной работы учащиеся сами выбирают свою образовательную 

траекторию, которую продолжают и после окончания школы. 

5. Так, результатом своей  работы считаю выбор учениками  по окончании школы 

специальностей, связанных с химией. 

 

 

Интернет-рессурсы 

• 1.Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"                04 

февраля 2010 г. Пр-271   http://www.mon.gov.ru/  

• 2. Положение о работе с одарёнными 

детьми. www.soudo.ru/omcso/odar/rabotasodar.doc  

• 3. Работа с одаренными детьми. Выявление личностных и интеллектуальных 

особенностей одаренных детей    http://www.effecton.ru/762.html  

• 4. «Рабочая концепция одаренности» 

Д.Б.Богоявленскойhttp://www.edu.tomsk.ru/olimpiada2006/18100604.doc  
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