
УЧИМСЯ ЛЕТАТЬ 

(Система работы с 

одаренными и 

талантливыми детьми) 

Бобыкина Т.И., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №3», г. Пермь 



Если люди сами не умеют летать,  

                 пусть научат летать своих детей.  

                                        Притом летать высоко,  

                                                      стремительно, далеко, красиво. 

           И настанет срок, когда дети раскроют крылья и взлетят. 

 

Пусть взрослые просто последуют за детьми, чтобы уберечь их 

от падения. 

              И тогда обнаружат, что, оказывается, они тоже летят. 

Только не забудем приложить к этому закону веру, надежду, 

любовь,    искренность, красоту и творящее терпение. 

                                                         Ш.А.Амонашвили 

 



переход человечества к постиндустриальному, 
информационному этапу развития; 

ускорение процессов глобализации;  

постоянно изменяющиеся условия жизни; 

жизнь в условиях поликультурного общества 

Новые социальные реалии в России 



Работа с одаренными и высоко мотивированными 

детьми, выявление одаренных и талантливых 

детей и создание благоприятных условий для 

реализации их творческого потенциала - один из 

важнейших аспектов деятельности учителя.  

 



Аспекты деятельности по организации работы  

с одаренными и талантливыми детьми  

 

• организация исследовательской 

работы;  

• участие в различного рода 

олимпиадах и творческих 

конкурсах. 



принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития учащегося; 

принцип создания условий для совместной работы 
учащихся при минимальном участии учителя; 

принцип возрастания роли внеурочной 
деятельности (внеаудиторных занятий); 
принцип индивидуализации и 
дифференциации обучения; 

принцип свободы выбора учащимися 
дополнительных образовательных 
услуг, помощи, наставничества. 

 

Основные принципы организации работы  

с одаренными детьми  



    программы углублённого изучения русского 

языка и литературы под редакцией В.В.Репкина-

Е.В.Восторговой, З.Н Кудиной – З.Б.Новлянской 

в 1-9 классах, М.Б.Ладыгина,   А.И.Власенкова – 

Л.М.Рыбченковой в 10-11 классах.  

   Содержательная основа, 

позволяющая создать 

информационное поле для 

учебных и исследовательских 

проектов, обеспечивающая 

базовый уровень предметной 

подготовки к олимпиадам - 



Формы внеаудиторной работы  

с одаренными, творческими детьми 

 •  групповые занятия с одаренными 
учащимися; 

• факультативные курсы: «Решение 
олимпиадных задач как способ углубления 
предметного содержания русского языка», 
«Подготовка к олимпиаде по литературе» 
(разработаны программы для 2-3, 5-6, 9-10 
классов); 

• курсы по выбору, элективные курсы: «Я 
журналист», «Пиши и говори правильно», 
«Лингвостилистический анализ текста», 
«Евангелие и русская литература»; 





всероссийская олимпиада школьников (школьный, 
муниципальный, региональный этапы) 

городской интеллектуальный марафон учащихся 

5-7-х классов; 

краевая НПК «Язык и духовность», 8 -11 класс; 

 

краевые Феофановские чтения; 

олимпиады ПГНИУ и ВШЭ; 

международные конкурсы-игры по русскому языку 

("Русский медвежонок"); 

городская НПК «Первые шаги в науку» 5-8 

классы; 

 

городской и краевой конкурс исследовательских 
проектов; 

всероссийский интеллектуально-творческий конкурс 
«Познание. Творчество» и др.  

Участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня  



Участие в проектной деятельности 

• реализация творческого, практико-

ориентированного проекта 

«Литературный журнал в 

гимназии»; 

• участие в конкурсе эссе «Культура и 

ее значение для человечества» 

(проект Международной Лиги 

Культуры)   





            
            Всю жизнь я думала, что главное в жизни - это саморазвитие, 

постоянное совершенствование себя. Но в последнее время все чаще 
стала ловить себя на мысли, что главное - не просто приобретение 
новых знаний, навыков, умений, а то, где и как ты можешь эти умения 
применить. Кроме того, истинное удовольствие я получаю от своей 
работы только когда 1. она выполнена на максимум 2. получила 
признание других людей. Я, наверное, тщеславна, потому что никогда 
не почувствую настоящего удовлетворения до тех пор, пока сама не 
буду понимать, что сделала что-то хорошо, и пока не удостоверюсь, 
что это понимают другие люди. Кстати, это касается всего - от победы 
в олимпиадах и до какой-то реальной помощи людям. Если через 10-
12 лет у меня эта зависимость от чужого мнения и похвалы не 
пройдет, то я буду переживать за себя и считать плохим человеком.         
…мне кажется, что подобной особенностью обладают все, как вы 
говорите, "одаренные дети". Это как раз то, что их заставляет 
"двигаться". Но я не знаю до сих пор, стоит ли это поощрять. 
Огромный вопрос для меня - хорошо это или плохо. Но я правда 
надеюсь, что в будущем для меня будет мало значить чужое мнение, 
зато я захочу активно совершенствовать мир вокруг себя. Но пока 
этого нет, и я даже рада, потому что иначе сложно добиться высоких 
результатов.  
 
 



• Меня всегда удивляло то, что в наше время одаренными учащимися 
признаются те, кто воспринимают обучение не как рутинную обязанность, а 
как возможность познания и удовлетворения своего интереса. Быть может, 
это издержки нашего поколения, а может, так оно и должно быть. Так или 
иначе, когда разговор идет о наиболее приемлемых способах работы с 
учащимися средней и старшей школы, я предпочитаю обращаться к так 
называемой Пирамиде Обучаемости, которую разработали американские 
исследователи. Из данных, которые представлены в Пирамиде, можно 
сделать вывод, что самыми эффективными способами усвоения нового 
материала является практика в процессе деятельности (75%) и обучение 
ребенком других учащихся (90%). Особенностью же отечественного 
образования, и среднего, и высшего, является посвящение большего 
количества времени теории, а не практике. Я считаю, что, если практики, 
которая в себя включает практические занятия как таковые, а также 
взаимодействие и обмен материалами между учащимися, будет больше, то 
понятие «одаренные учащиеся» будет применяться к тем, чьи мысли и идеи 
имеют практическое воплощение, кто способен улучшить качество нашей 
жизни, потому что интерес к учебе тогда будет нормальным явлением. Если 
же посмотреть на возможный результат приоритета практики с позиции 
сегодняшнего понимания словосочетания «одаренные учащиеся», то тогда 
заметно повысится процент этих самых одаренных учеников, а значит, 
образование в России выйдет на новый уровень. 

 



          

           Сложно, отвечая на так называемые «вечные» 
вопросы, не углубляться в себя, в проблемы смысла жизни 
и ценностного выбора, а также не хитрить, пытаясь 
ответить как можно более глобально, то есть не 
подразумевать все то, что дорого, не выбирая из этого что-
либо конкретное. Несмотря на выше написанное, ничего, 
кроме возможности мыслить, в качестве того самого 
Главного я определить не могу. Все, что окружает нас, все, 
чего мы добиваемся и что имеем в качестве цели – 
результат нашей мысли. Именно поэтому возможность 
мыслить «правильно» для меня является важнее всего. 
Cogito ergo sum. («я мыслю, следовательно, я есть, 
существую", "я сомневаюсь, следовательно, я есть, 
существую" ). 



           

           Неравноодаренность людей 
предусмотрена Творцом, с одной стороны, 
для того чтобы среди них было место 
любви, и с другой стороны, чтобы человек 
смирялся с нехваткой у себя какого-то 
таланта, умения и нуждался в помощи и 
любви другого. А избыток своего таланта и 
своих умений он отдавал бы по любви 
другому, ближнему своему. 



         

      Человек живет сердцем, а не 
умом: ум — рабочая сила сердца. 
Если сердце направлено к добру, 
тогда талант становится человеку 
во спасение, тогда он реализуется 
как личность. 
 


