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Система поддержки талантливых детей. 

Талантливая молодежь в перспективе – важнейший фактор и ресурс 

развития общества. Поэтому на школу ложатся важнейшие 

стратегическая задача – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание инициативной, способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умеющей выбирать профессиональный путь, 

готовой обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства.  

 Ирония судьбы заключается в том, что каждый человек 

рождается с богатейшими творческими способностями. Все маленькие 

дети – прирожденные строители, ученые, музыканты и поэты. Но уже 

в ранние годы творческие порывы можно убить при неумелом их 

развитии, при отсутствии грамотного управления ими, а также при 

отсутствии условий для реализации  творческого потенциала 

обучающихся. Поощрение одаренных детей. 

Любую деятельность всегда стимулирует поощрение. Вручение 

грамот, объявление  благодарности предоставление возможности 

побывать в интересных поездках, публикации в СМИ и др. 

 

Роль мотивации в работе с одарѐнными детьми. 

 Современный мир отличается большим потоком информации. И 

не всегда интересные школьникам факты являются полезными. 

Зачастую бесполезные занятия кажутся им привлекательнее, чем 

учѐба в школе. Такая тенденция не способствует эффективной работе 

с одарѐнными детьми. Для достижения высоких результатов по 

предмету важно сформировать у обучающихся устойчивую 

внутреннюю мотивацию. Перед каждым педагогом стоит задача 

перевести учащихся с уровня отрицательного и безразличного 

отношения к зрелым формам положительного отношения к учению – 

действенному, осознанному, ответственному. 

Мотивация – это сложный, многоуровневый регулятор поведения и 

деятельности человека. При работе с одарѐнными детьми важно 

делать акцент именно на внутреннюю мотивацию, поскольку она 

направлена на содержание учебного процесса и обладает высокой 

побудительной силой. В каждом возрасте следует опираться на 

разные мотивы обучающихся. На младшей ступени – это 

познавательные мотивы (интерес к новым знаниям, фактам, учебным 

умения и навыкам), на средней ступени – позиционные мотивы 

(стремление занять свою позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить авторитет), на старшей ступени – 

социальные мотивы (место в обществе, профессия, семья). 



Приѐмы, способствующие формированию мотивации, разнообразны. 

Они направлены на создание благоприятной психологической 

атмосферы, поддерживающей познавательную активность учащихся, 

в том числе: 

- включение в коллективные формы деятельности, 

- привлечение учеников к оценочной деятельности и формирование 

адекватной самооценки. 

- сотрудничество ученика и учителя, 

- поощрение познавательной активности учащихся, создание 

творческой атмосферы, 

- занимательность изложения учебного материала (необычная форма 

преподнесения материала, эмоциональность речи учителя, 

познавательные игры, занимательные примеры и опыт). 

Развитию мотивационной и познавательной сферы учащихся 

способствует умелое сочетание различных методов, средств и 

организационных форм, используемых учителями при обучении. К 

информационным методам обучения можно отнести демонстрацию, 

экспертизу, сообщение, видео-показ, инструктаж, анализ различных 

носителей информации, экскурсии, интервью. Операционные методы 

– работа с учебниками, опорные схемы, технологические карточки, 

тренинги, программирование обучения, эксперименты, 

самостоятельная работа – активизирует учащихся на уроках разных 

предметов. Применяются различные творческие формы обучения, 

проектирование и исследование.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО педагоги должны 

обладать высоко развитой компетентностью в области мотивирования 

обучающихся. Уровень развития этой компетентности определяется 

на основе следующих критериев:  

1) демонстрация учащимся возможности использования тех 

знаний, которые они освоят на практике;  

2)  демонстрация знаний приѐмов и методов, направленных на 

формирование интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме 

урока;  

3) использование знаний об интересах и потребностях 

обучающихся в организации учебной деятельности, при постановке 

учебных целей и задач, выборе методов и форм работы; 

4) планирование использования различных заданий так, чтобы 

ученики почувствовали свой успех; 

5) предоставление возможности учащимся самостоятельно ставить 

и решать задачи в рамках изучаемой темы. 



Таким образом, можно сказать, что в современной школе мотивация 

является неотъемлемой частью работы с одарѐнными детьми. 

Учебный процесс не может проходить без искреннего интереса и 

желания обучающегося. Поэтому педагогам необходимо постоянно 

совершенствовать методы и находить всѐ новые приѐмы вовлечения 

школьников в изучение предмета. Большое внимание необходимо 

уделять психологической атмосфере в классе, использовать авторитет 

учителя не для подавления, а для заимствования этой силы для 

решения своих проблем, достижения целей. Оценивая, указывать на 

положительные моменты. За ошибки не отчитывать одного 

отдельного ученика, а обобщать наиболее распространѐнные 

неверные моменты и разбирать их вместе с классом. Важно создавать 

для одарѐнных детей ситуацию успеха, чтобы поддерживать их талант 

и развивать. Наряду с традиционными формами работы, надо больше 

использовать необычные уроки в своей педагогической деятельности: 

уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-эстафеты знаний, уроки-

праздники, уроки-путешествия, уроки-телемосты, уроки-заседания, 

уроки-концерт.  

Использование ИКТ и интернета также положительно повлияет на 

интерес школьников. Они отличаются своей доступностью и особенно 

актуальностью. Всѐ новое привлекает внимание, поэтому можно 

использовать разную расстановку парт в классе, проводить уроки на 

свежем воздухе, в актовом или спортивном зале. Можно объединять 

группы, проводить внеклассные мероприятия на параллели, 

приглашать старшеклассников в среднее и младшее звено на уроки, 

чтобы одарѐнные дети стремились узнать больше и видели 

перспективу своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-психологический тренинг личностного роста для 

одаренных детей 
 

…Врожденные дарования подобны диким растениям 

и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий. 

Ф. Бэкон 

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, 

при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. 

А. Бебель 

 

Цель социально-психологического тренинга: содействие 

социальной адаптации, развитию личности, развитие жизненно 

необходимых навыков, позволяющих противостоять негативным 

жизненным ситуациям. 

Задачи тренинга: 
- создание условий для развития эмоционально-волевой сферы, 

чувства эмпатии, отработки навыков уверенного поведения; 

- помощь в осознании личной ответственности за собственные 

поступки, в анализе своих жизненных установок; 

- обучение навыкам конструктивного взаимодействия. 

Время: 90 минут. 

Категория участников: одаренные обучающиеся 13-15 лет. 

 

Ход тренингового занятия: 

 Игра «Потерпевшие кораблекрушение». 
Цель:  изучить процесс выработки и принятия группового решения в 

ходе общения и групповой дискуссии. 

Проведение игры 
1-й этап. 

Ознакомление всех участников с условиями игры: 

Психолог (ведущий) даѐт участникам следующую инструкцию: 

«Представьте, вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В 

результате пожара большая часть яхты и еѐ груза уничтожена. Яхта 

медленно тонет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки 

основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на 

расстоянии тысячи километров от ближайшей земли». 

Ниже дан список из 15 предметов, которые остались целыми и 

неповреждѐнными в результате пожара. В дополнение к этим 

предметам вы располагаете прочным надувным плотом с вѐслами, 

достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все 



перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых 

людей составляют пачка сигарет, несколько коробков спичек и 5 

однодолларовых банкнот. Список предметов: 

• Сектант. 

• Зеркало для бритья. 

• Канистра с 25 литрами воды. 

• Противомоскитная сетка. 

• Одна коробка с армейским рационом. 

• Карты Тихого океана. 

• Надувная плавательная подушка. 

• Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси. 

• Маленький транзисторный радиоприѐмник. 

• Два квадратных метра непрозрачной плѐнки. 

• Один литр рома крепостью 80%. 

• 450 метров нейлонового каната. 

• Две коробки шоколада. 

• Рыболовная снасть. 

2-й этап. 

Попросите каждого из участников самостоятельно проранжировать 

указанные в приложении предметы с точки зрения их важности для 

выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас предмета, 

цифру 2 – у второго по значению и т. д., цифра 15 будет 

соответствовать самому менее полезному предмету). 

На этом этапе деловой игры дискуссии между участниками 

запрещены. Необходимо отметить среднее индивидуальное время 

выполнения задания. 

3-й этап. 

Разбейте группу на подгруппы примерно по 6 человек. Одного 

участника из каждой подгруппы попросите быть экспертом. 

Предложите каждой подгруппе составить общее для группы 

ранжирование предметов по степени их важности (так как они это 

делали по отдельности). 

На этом этапе допускаются дискуссии по поводу выработки решения. 

Необходимо отметить среднее время выполнения задания для каждой 

подгруппы. 

4-й этап. 

В каждой подгруппе выбирается лидер, который будет отстаивать 

мнение группы. Выбирается эксперт для группы лидеров. Лидеры от 

подгрупп приглашаются в центр круга и ранжируют предметы по 

степени важности. Лидеры обсуждают свои решения. Подсказок от 

остальных игроков быть не должно. 



5-й этап. 

Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе. Для этого: 

А) Выслушайте мнение экспертов о ходе дискуссии и о том, как 

принималось групповое решение, первоначальные версии, 

использование веских доводов, аргументов и др. Насколько активно и 

убедительно лидеры защищали и отстаивали интересы своей 

подгруппы. 

Б) Зачитайте «правильный» список ответов, предложенный 

экспертами ЮНЕСКО: 

Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми 

человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются 

предметы, служащие для привлечения внимания, и предметы, 

помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные 

средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже 

маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, 

невозможно на нѐм запасти достаточное количество воды и пищи для 

жизни в течение этого периода. 

Следовательно, самым важным для вас являются зеркало для бритья и 

канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть 

использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой и 

коробка с армейским рационом. 

Информация, которая даѐтся ниже, очевидно, не перечисляет все 

возможные способы применения данного предмета, а скорее 

указывает, какое значение имеет данный предмет для выживания. 

• Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским 

спасателям. 

• Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может 

быть зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, привлекая 

внимание. 

• Канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

• Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. 

• Непрозрачная плѐнка. Используется для сбора дождевой воды и для 

защиты от непогоды. 

• Коробка шоколада. Резервный запас пищи. 

• Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в 

данной ситуации «синица» в руках лучше «журавля» в небе. Нет 

уверенности, что вы поймаете рыбу. 

• Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания 

снаряжений, чтобы оно не упало за борт. 



• Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-

то упадѐт за борт. 

• Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

• Ром, крепостью 80%. Содержит 80% алкоголя – достаточно для 

использования в качестве антисептика, в других случаях имеет малую 

ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание. 

• Радиоприѐмник. Имеет незначительную ценность, так как нет 

передатчика. 

• Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных 

навигационных приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, 

а где находятся спасатели. 

• Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 

• Сектант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен. 

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по 

сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) 

заключается в том, что без средств сигнализации почти нет шансов 

быть обнаруженными и спасѐнными. К тому же в большинстве 

случаев спасатели приходят в первые 36 часов, а человек может 

прожить этот период без пищи и воды. 

Предложите сравнить «правильный» ответ, собственный результат и 

результат группы: для каждого предмета списка надо вычислить 

разность между номером, который присвоил ему индивидуально 

каждый участник, группа и номером, присвоенным этому предмету 

экспертами. Сложите абсолютные значения этих разностей для всех 

предметов. Если сумма больше 30, то участник или группа «утонули». 

В) Сравните результаты группового и индивидуального решения. 

Явился ли результат группового решения более правильным по 

сравнению с решением отдельных участников? 

Комментарии к проведению: 
Данная игра даѐт возможность количественно оценить эффективность 

группового решения. 

В группе возникает большее количество вариантов решения и 

лучшего качества, чем у работающих в одиночку. 

Решение проблемы в условиях группы обычно занимает больше 

времени, чем решение тех же проблем отдельным индивидом. 

Решения, принятые в результате группового обсуждения, 

оказываются более рискованными, чем индивидуальные решения. 

Индивид, обладающий особыми умениями (способности, знания, 

информация), связанными с групповой задачей, обычно более активен 

в группе, вносит больший вклад в выработку групповых решений. 



Важной составляющей упражнения является процедура обсуждения 

проделанной работы. Основные вопросы, которые нужно проговорить 

с участниками, таковы: 

Каково общее впечатление от командной работы? 

Возникали ли конфликтные ситуации? 

Что помогало и мешало прийти к согласию? 

Чувствует ли кто-то, что остался непонятым, неуслышанным? 

Выделялся ли явный лидер в процессе принятия решения? 

Были ли игроки, которые практически не принимали участия в 

обсуждении, легко соглашались с предлагаемыми вариантами? Если 

да, то как эти участники воспринимали все происходящее, что 

побуждало их не высказывать или не настаивать на своем мнении? 

Что можно было бы сделать для того, чтобы прийти к общему 

решению более легким путем? 


