
«Проектная  деятельность  при  работе  с одаренными  детьми» 

 

Левченко С.В., 

учитель  истории  МБОУ СОШ № 17  

 

Работа с одаренными детьми в условиях обычных классов складывается 

на основе «внутренней» дифференциации, внедрения развивающих и 

личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм работы 

на уроке: Уроки-семинары. На них ребята учатся выступать с 

самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения;  

Урок самостоятельного освоения новых знаний и выполнение 

познавательных заданий; Урок-практикум (работа с документами, 

фотоархивами, плакатами, газетными статьями); Урок с элементами ролевой 

игры-диалога (интервью с историческими героями, героями мифов);  

Урок освоения новых знаний в форме путешествия (урок-путешествие 

«Легенды Тамани» предназначен для учащихся 6-х классов, предполагает 

объяснение материала в форме виртуального путешествия по станциям с 

включением практической деятельности учащихся);  

Урок-конференция. Огромный интерес представляют уроки, где 

включены приемы в форме игры - кроссворды, ребусы, викторины. 

На уроках обществознания целесообразно использовать такие формы 

занятий как, урок-дискуссия (круглый стол), уроки-суды, «мозговой штурм», 

написание эссе-сочинения. Где учащиеся выражают свою гражданскую 

позицию по тому или иному вопросу. Широкое распространение должны 

получить групповые формы работы, разного рода творческие задания, 

различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность.  

Следующим этапом выявления одаренных детей и одновременно методом 

работы с ними выступает внеклассная работа, которая дает более широкое поле 

действий для увлеченных ребят. Виды внеклассной работы нацелены на 

развитие у учащихся творческих способностей, дают возможность 

эмоционально выражать свои чувства, видеть прекрасное, развивать 

изобразительные способности, а также способствуют формированию 

сплоченного детского коллектива. Примерами такой внеклассной работы 

являются: «Рыцарские турниры», игры «Колесо истории», «Звездный час», 

«Умники и умницы», которые проходят на ура в классах среднего звена.  

Наиболее ярко исследовательская и проектная деятельность проявляется 

во внеурочной сфере. Под исследовательской деятельностью понимается форма 

организации образовательной работы, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предлагающая наличие основных этапов, характерных для научного 



исследования. Научно-исследовательская работа учащихся ведет к активному 

познанию мира и овладению профессиональными навыками. Развитие 

исследовательского компонента у учащихся является первым шагом в 

овладении ими методологии научного познания. Ученики, которые занимаются 

исследованиями, разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют 

данные первоисточников, творчески анализируют свои исследования и делают 

выводы. В рамках поддержки одаренных детей я стараюсь, чтобы мои ученики 

участвовали в фестивалях и конкурсах разного уровня, выставках творческих 

работ учащихся и конечно в предметных олимпиадах. По моему мнению, 

предметная олимпиада – один из способов определения глубины интереса 

ребенка к предмету, выявления особых способностей к изучению определенной 

предметной области.  

 


