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Одарённость человеку даёт
природа и творческий дух
среды обитания.
Георгий Александров

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для
современного
образования. Одним из направлений Федерального
Государственного Образовательного Стандарта общего образования второго
поколения является обеспечение специальных условий для индивидуального
развития одаренных детей. Создать максимально благоприятные условия для
интеллектуального, морально-физического развития одаренных детей,
стимулировать творческую деятельность одаренных детей - задачи, которые
стоят перед современным учителем. Важнейшим компонентом в этом случае
можно рассматривать информационно-коммуникационные технологии.
Приоритетными в работе с одаренным ребенком в школе становятся,
во-первых, коммуникативные и проектные методики с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий. Во-вторых, на
уроке должен реализовываться принцип разноуровневого обучения. Это
позволяет оптимизировать формы взаимодействия педагога с учениками с
учетом их интересов, склонностей и способностей. В-третьих, актуальны
индивидуальные занятия-консультации и внеклассная творческая и проектная
деятельность по предмету.

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд
особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто
задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются
хорошей памятью. Кроме того, диагностику одаренности можно
проводить, используя классические тесты Амтхауэра. Определив таких
ребят, Надо предпринять всё возможное для развития их способностей.
Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к
предмету. Поэтому, целесообразным считаю деление всего процесса
обучения в школе на следующие учебно-методические этапы:
1 этап –мотивационный;
2 этап-творческая деятельность и формирование основ проектной
деятельности;
3 этап - вовлечение в исследовательскую деятельность.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕТОДИКА Р. АМТХАУЭРА
(ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ)
Методика предназначена для определения уровня умственного развития детей 7-9
лет. Она состоит из 4-х субтестов, включает в себя вербальные задания,
подобранные с учетом программы начальных классов.
В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемого
дифференцировать существенные признаки предметов и явлений и
несущественные, второстепенные. По результатам выполнения задач субтеста
можно судить о запасе знаний у испытуемого.
Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант
исключения «пятого лишнего». Данные, полученные при обследовании этой
методикой, позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о
способности испытуемого выделять существенные признаки предметов и явлений.
Третий субтест представляет собой умозаключения по аналогии. Для их
выполнения необходимо уметь устанавливать логические связи и отношения между
понятиями.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕТОДИКА Р. АМТХАУЭРА
(ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ)
Четвертый субтест направлен на выявление умения обобщать (ребенок должен
назвать понятие, объединяющее слова каждого задания).
Перед каждым субтестом необходимо давать по 2-3 тренировочных упражнения,
позволяющих детям полностью понять предлагаемые задания.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ:
Каждый ответ оценивается баллами по таблице, максимальная сумма баллов при
правильном выполнении всех заданий – 100 баллов.
Максимальная сумма баллов распределена по субтестам:

I, II субтесты – по 26 баллов
III субтест – 23 балла
IV субтест – 25 баллов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕТОДИКА Р. АМТХАУЭРА
(ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ)
3.По сумме набранных баллов выделяется три группы детей:
1 группа - 75-100 баллов (высший уровень умственного развития);
2 группа - 50-74 баллов (средний уровень умственного развития);
3 группа - 25-49 баллов (низкий уровень умственного развития).
Методику можно загрузить с сайта:
http://mihailovoschool.ucoz.ru/load/programmy/uchitelju_nachalnykh_klassov/test_amtk
hauehra_dlja_shkolnikov_1_3_kh_klassov/38-1-0-88

Примеры субтестов:
СУБТЕСТ 1
Выбери одно из слов, заключенных в скобки, которое правильно закончит
предложение. Подчеркни его.
Например: Заяц больше похож на… (кошку, собаку, кролика, белку, ежа).
Правильный ответ: на кролика.
Следующий пример: Обед не может состояться без… (стола, сервиза, пищи,
голода, воды). Правильный ответ: без пищи.
СУБТЕСТ 2
Здесь в каждой строчке написано пять слов, из которых четыре можно объединить в
одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Это
«лишне» слово надо найти и подчеркнуть.
Например: стол, кровать, стул, шкаф, часы. Слово часы – «лишнее».
Следующий пример: слива, яблоко, груша, огурец, вишня. Слово огурец –
«лишнее».

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ
ОДАРЁННОСТИ У ДЕТЕЙ
С диагностическими методиками по выявлению одаренности у детей
можно ознакомиться на сайтах:
• http://cdtlbt.yanao.ru
• http://skolkovo1.68edu.ru/documents/olimpiad/metododardeti.pdf
• Комплект диагностических материалов для выявления
нтеллектуальной одаренности // электронный документ
ttps://infodiaghilev.files.wordpress.com/.../d0bad0bed0bcd0bfd0bbd0b5d0
bad182- ...

С помощью современных информационных технологий
образование имеет большой потенциал для развития
одарённости учащихся. Каждый учитель имеет возможность
использовать ИКТ в урочной и внеурочной деятельности.
Это способствует всестороннему развитию учеников.
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Для учителя


использование на различных этапах урока;
различные формы использования ПК (групповая,
индивидуальная);
контроль ЗУН (тесты, решение задач);
электронные учебники, ориентированные на
индивидуального пользователя; ЦОР и ЭОР по
предметам – демонстрирующие и
иллюстрирующие, виртуальные лаборатории,
тренажёры и т.д.
самообразование;
поиск информации;
тестирование, в том числе онлайн;
разработка презентаций;
поиск информации;
подготовка проекта в бумажном варианте;
презентация проекта;
создание иллюстраций, видеороликов;
создание исследовательских и творческих проектов.
поиск информации;
подготовка презентаций;
красочное оформление мероприятий;
интернет – конкурсы, чемпионаты, олимпиады;
кружки, элективные курсы и спецкурсы
планирование (календарное, поурочное);
документация (графическая, текстовая);
подготовка демонстрационного и раздаточного
материала;
использование электронных учебников,
самообразование;

Возможности
использования
ИКТ в
преподавании
достаточно
широки:

Примеры использования ИКТ:
1. Презентация
*Тренажёр
*Мультимедийный тест
*Интерактивная презентация
2. Мультфильмы, видеофильмы
3. Игровые, обучающие, тренажерные программы
4. Электронные пособия и приложения к учебникам
5. Электронные физкультминутки
6. Поиск информации в интернете на уроках
7. Применение на уроках ИЗО графического редактора
Paint, Corel Draw, т.п. MS Word

…Если мы знаем, как из слабости возникает
сила, из недостатков - способности, то мы
держим в своих руках ключ к проблеме детской
одаренности.
Лев Семёнович Выготский

