
Формы работы с одаренными детьми и с детьми с повышенной мотивацией к учебе  

 

Проблема выявления и развития одаренных детей и детей с повышенной мотивацией, к 

которой в последнее время обращено особое внимание , в условиях модернизации 

современной российской системы образования приобретает особую актуальность. 

 

Программа направлена создавать условия для выявления и развития творческих 

способностей детей, для активизации познавательного интереса, для формирования 

ключевых компетентностей, для реализации способностей детей. Данная программа  

содержит следующие направления:  

работа по плану индивидуального обучения; 

включение учеников в исследовательскую деятельность по интересам; 

внеклассные мероприятия, направленные на активизацию учащихся в учебной 

деятельности; 

создание общественноактивной школы. 

 

Обобщив опыт работы по данной теме, предлагаю формы работы с одаренными детьми, и 

детьми, имеющими повышенную мотивацию в учебе. 

Выделяются направления деятельности учителя по отношению к учащимся 

вышесказанной категории. 

 

Первоочередной задачей в организации обучения одаренных детей и детей с повышенной 

мотивацией является выявление и определение своеобразия их одаренности с целью 

создания условий для наиболее полного раскрытия их талантов и способностей.  

Диагностика одаренности всегда представляет собой сложную проблему, поэтому  

целесообразно использовать комплексный подход. При этом может быть задействован 

широкий спектр разнообразных методов: наблюдение за детьми, анкетирование  детей, 

родителей и учителей, экспертное оценивание конкретных продуктов творческой  

деятельности детей, тестирование. 

 

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. Формы и 

приемы отдельного урока отличаются значительным разнообразием и направленностью 

на дифференциацию и индивидуализацию работы. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Система внеурочной деятельности учащихся включает разные формы работы, по которым 

составлены методические рекомендации в помощь учителю. 

 

Методические рекомендации 

 

Основная цель  элективных   курсов – углубление и расширение знаний учащихся по 

различным вопросам лингвистической, математической, экологической наук . Они 

связаны,  прежде всего,  с удовлетворением   индивидуальных образовательных 

интересов. Потребностей и склонностей каждого школьника и по существу являются 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в 

наибольшей степени связаны с выбором  каждым школьником содержания образования в 

зависимости от  его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

 

По назначению можно выделить   несколько типов курсов. Одни из них могут 

обеспечивать для наиболее способных школьников повышенный уровень изучения того 

или иного учебного предмета.  Другие – должны обеспечивать межпредметные связи и 

дать возможность изучать смежные учебные предметы на повышенном уровне. 



 

Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского 

характера, стимулирующего познавательную активность учащихся. Значительной должна 

быть доля самостоятельной работы с различными  источниками учебной информации. 

При этом главная функция учителя – лидерство, основанное на совместной деятельности, 

направленной к тому, чтобы достичь общую образовательную цель. 

Самая распространенная форма организации внеурочной деятельности ребят по интересам  

– предметные кружки. Они в основном предназначены для учащихся, интересы которых 

выходят за рамки программы, но не исключают возможности посещения их и другими 

учащимися. На занятиях предметных кружков все участники найдут себе дело по душе. 

 

Цель таких объединений по интересам – увлечь ребенка по определенному направлению 

науки, привести в действие программу творческих и научных открытий, расширить спектр 

деятельности. 

 

Действовать нужно осторожно, комплектуя предметные кружки. Следует учитывать  

интересы  учащихся, их  желание. Большинство детей в настоящее время изнежены и 

избалованы, поэтому не желают лишнего перетруждаться по школьным предметам. 

Задача педагога состоит в том, чтобы внимательно изучить реальные интересы ребят вне 

школы, затем построить мостики, позволяющие соединить сегодняшние интересы 

учащихся с содержанием кружка. 

 

Учитель предлагает ребятам работать в кружке не на уровне запоминания, а на уровне 

активного сознания, включая упражнения на развитие познавательных сил личности: 

памяти, внимания, мышления и воображения. Механизм обучения на занятиях  будет 

действовать продуктивно, если  для ребят будут предложены   задания «от простого к 

сложному». С каждым разом, преодолевая посильные сложности, ребенок с большим 

желанием будет подниматься по ступенькам знаний. В тоже время педагог использует 

дифференцированные задания, развивая у каждого его слабые стороны в учении. 

 

Работа научных секций  является важной частью образовательного процесса и 

естественной. Юные талантливые ребята плодотворно занимаются исследовательской 

деятельностью по различным направлениям. Они энергичны и одержимы.  

 

Далее важно четко знать «чего хотим и зачем это». Для этого учащиеся выбирают 

интересующую тему исследования. Происходит поиск информации, используя все 

возможные источники (книги, наблюдения, беседы, ТV, Интернет, произведения 

искусства и др.). Составляется перспективный план действий . В заключение всей работы 

учащиеся готовят творческий отчет и выступают на научно-практической конференции. 

 

Одна из основных практических задач современного образования – формирование у 

школьника основ культуры мышления и развития основных умений и навыков 

исследовательского поведения.   

 

Завершая разговор по актуальной в образовании теме, хочется заметить, что жажда 

открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны природы рождаются еще 

на школьной скамье. Уже в начальной школе встречаем  таких учеников, которых не 

совсем удовлетворяет работа со школьным учебником, им по силам большая работа, чем 

рамки урока. Включая в программу одаренных учащихся и учащихся с повышенной 

мотивацией в учебе, мы создаем благоприятные условия для овладения ими важных 

умений и навыков (желание читать специальную литературу, искать ответы на свои 

вопросы из различных областей знаний). Таких учащихся отличает способность 



классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными 

знаниями. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 

помочь наиболее полно раскрыть свои способности. В практике общеобразовательных 

учреждений работа с одаренными  детьми выделена в особое направление, требующее 

соответствующих организационно-педагогических условий.  Для оптимального развития 

одаренных учащихся разрабатываются развивающие программы по отдельным предметам 

в рамках индивидуальной программы одаренного учащегося.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация к уроку по биологии (8,9,10,11 класс) по теме:  

 

 

Подходы к изучению СЭВ 

Под выгоранием подразумевалось состояние изнеможения в совокупности с потерей 

мотивации и ответственности (Х.Фреденбергом) 

Подходы к изучению СЭВ 

Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия(В.В.Бойко)  

Фазы и симптомы СЭВ  

I Фаза «Напряжения» 

Симптомы1.Переживания психотравмирующих обстоятельств 

2.Неудовлетворенности собой 

3.Загнанности в клетку 

4. Симптом тревоги и депрессии 

II Фаза «Резистенции» 

1.Неадекватного избирательного эмоц. Реагирования 

2. Эмоционально-нравственной дезориентации 

3.Расширения сферы экономии эмоций 

4. Редукции профессиональных обязанностей 

III Фаза «Истощения" 

Эмоциональный дефицит 

Эмоциональной отстраненности 

Личной отстраненности 

Подходы к изучению СЭВ 

Модель синдрома может быть представлена как трехкомпонентная структура, 

включающая в себя: эмоциональное истощение; деперсонализация; редукция 

персональных достижений(К.Маслач и С.Джексон ) 

Подходы к изучению СЭВ 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей разрядки, или освобождения от них 

Синдром эмоционального выгорания – это истинный клинический синдром с 

невротическими особенностями, а не только усиление нормальной усталости от работы  

Причины возникновения СЭВ 

Личностные Социальные Ролевые 

Группа риска синдрома "трудоголика": 

Самолюбивые, стремящиеся быть лучше других Предъявляющие к себе непомерно 

высокие требования Излишне эмоциональные и впечатлительные 

Тест: «Принадлежите ли вы к людям типа А» 

Вы всегда все делаете очень быстро? Проявляете ли Вы нетерпение, из-за того, что все 

делается слишком медленно? Часто ли одновременно делаете и думаете о нескольких 

вещах одновременно? Испытываете ли чувство вины, когда позволяете себе расслабиться? 

Стараетесь ли внести в расписание больше дел, чем можете выполнить надлежащим 

образом? Используете ли экспрессивную жестикуляцию, чтобы подчеркнуть то, о чем 

говорите? Оцениваете ли себя в зависимости от того, сколько дел успели выполнить? 

Часто ли проходите мимо интересных событий, вещей, явлений, руководствуясь 

принципом необходимости?  

Социальный фактор 

непризнание истинных заслуг неадекватная оценка труда ограничение прав на 

свободу выбора принижение социального статуса профессии; семейно-бытовые 

проблемы  



 

Ролевой фактор 

ролевой конфликт Ролевая перегруженность ролевая неопределенность 

Причины СЭВ по вине руководства 

постоянные противоречия в стратегическом и тактическом руководстве; чрезмерные, 

невыполнимые требования к работникам; отсутствие объективных критериев для оценки 

результатов труда; неэффективная система мотивирования и стимулирования персонала 

Нарушение управленческой культуры 

СЭВ у организации: 

неадекватно повышенная текучесть сниженная мотивация и вовлеченность к труду 

слишком частые «перекуры»профессиональная зависимость персонала от руководителей 

слишком высокая конфликтность персонала и недостаток сотрудничества поиск “козла 

отпущения” 

Вставайте утром на десять минут раньше, чем обычно. Не полагайтесь на свою память. Не 

откладывайте свои дела. Не примиряйтесь с тем, что плохо работает. Ослабьте ваши 

стандарты. Считайте ваши удачи! Старайтесь иметь друзей, которые не слишком 

беспокоятся и тревожатся.  

Свод правил повседневной жизни 

Во время работы периодически вставайте и потягивайтесь. Глубоко дышите Высыпайтесь. 

Создайте из хаоса порядок. Сделайте что-нибудь для улучшения вашего внешнего вида. 

Делайте выходные дни как можно более разнообразными. Прощайте и забывайте.  

Основная задача оказания первой помощи 

Поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

Водный баланс в норме должен составлять не менее 75-80% от всей принятой за сутки 

жидкости.  

Признаки обезвоживания:  

слабость, сонливость, иногда – заторможенность; одышка, учащенный пульс, пониженное 

артериальное давление; заострение черт лица; потрескавшиеся губы; сухость во рту, 

жажда; запор, мало мочи, она темнее с резким запахом; пониженная температура тела. 

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 

«Верь только жажде своей!» 

на каждую 1000 потребляемых килокалорий нужно выпивать около литра воды 

Что пить? 

Вода Чай Кофе без сахара Молоко Сладкие напитки Соки Энергетические напитки 

Алкоголь 

Показатели АД у взрослых 

Измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм. рт. ст.) 

В момент систолы (сокращения сердца) 

систолическое 

В норме от 110 до 130 

В момент диастолы(расслабления сердца) 

диастолическое 

В норме от 70 до 90 

пульсовое 

Разница между ними (20-60) 

КОФЕИН И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Может повысить систолическое АД на 3-14 мм рт.ст, а диастолическое на 4-13 мм рт.ст. 

Если жизнь подсунула вам лимон, сдлайте из него лимонад! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


