
  Работа с одаренными 
детьми на уроках истории  

Таланты создать нельзя, но можно 

создать культуру, то есть почву, на 

которой растут и процветают 

таланты. 

                         Г. Нейгауз 

Ковалькова Н.Н © 



Проблемы одаренных детей: 

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа 
не соответствует их способностям и скучна для 
них   
2. Одаренным детям нравятся сложные игры и 
неинтересны те, которыми увлекаются их 
сверстники средних способностей   
3. Они, отвергая стандартные требования, 
несклонны к конформизму, особенно если эти 
стандарты идут вразрез с их интересами   
4. Их волнуют вопросы философского 
характера   
5. Они предпочитают общаться с детьми 
старшего возраста. Из-за этого им бывает 
трудно стать лидерами   

 



 Особенности одаренных детей: 

1. Стремление к совершенству – одна из 
отличительных черт их характера   
2. Они критически относятся к собственным 
достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – 
низкая самооценка   
3. Зачастую ставят перед собой нереалистические 
цели    

4. Одаренный ребенок более уязвим 
5. Требует к себе особого внимания взрослых   
6. Часто с нетерпимостью относятся к детям, 
стоящим ниже их в интеллектуальном развитии  



 Формы работы с  одаренными детьми: 

•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- конференция   

• Урок-дискуссия, «мозговой штурм», написание 
эссе 

• Решение проблемных вопросов (Петр I - «чудо»  
или  «чудовище»? 



 Формы внеурочной работы с  одаренными 
детьми: 

• Игры  «Своя игра» 

• Исследовательская и проектная деятельность, в 
том числе с использованием  информационных 

технологий 

• Участие в конкурсах, олимпиадах 

 



 Формы работы с  одаренными детьми: 

• Составление учебных планов для аналитической 
работы с историческим текстом  

 План «Предпосылки  Петровских реформ» в 8 классе. 

1. Усиление иностранного влияния сна Россию 

2. Влияние Симеона Полоцкого и Бориса Морозова 

3. Реформы А. Ордина-Нащокина: 

а) расширение связей с Западной Европой и Востоком 

б) ввести рекрутскую повинность 

в) ввести элементы самоуправления по европейскому 
образцу 

г) отмена привилегий иностранным компаниям. 

4. Реформы В.Голицина 



  Многоуровневый анализ исторических документов. 

       В лето 971. ...И собрали греки против Святослава 100 
тысяч [воинов] и не дали дани. И пошел Святослав на греков, 
а те вышли против Руси. Увидев это, Русь убоялась 
большого множества воинов. И сказал Святослав: «Уже нам 
некуда деться, волей или неволей должны мы стать против, 
да не посрамим землю Русскую, но ляжем костьми здесь, 
мертвые ведь позора не знают, если же побежим, то примем 
позор и не спасемся; но станем крепко, я же пойду впереди 
вас, и если погибну, то сами помыслите о себе». И сказали 
вой: «Где твоя голова ляжет, тут и мы свои головы сложим». 
И построила полки Русь, и была великая битва, и одолел 
Святослав, и побежали греки... Заключив мир с греками, 
Святослав пошел в лодках к порогам, и сказал ему воевода 
отцовский Свенельд: «Пойди, княже, на конях стороною, 
ведь стоят печенеги в порогах».  



 «Многоуровневый анализ картины» 

 



  Формирование хронологических знаний и умений 

  А)   Задания с ограничениями на ответ для 
проверки знания дат и событий: 

 В 1906 г. по инициативе П. А. Столыпина в России 
началась ______________________реформа. В 
декабре ______________________ члены 
Северного тайного общества организовали 

вооружённое выступление на Сенатской площади. 

В) По поручению императора Александра I 
______________________ составил 
конституционный проект, который получил 
название «Введение к уложению государственных 
законов». 

 



  Формирование хронологических знаний и умений 

В) Задания на продолжение ряда в заданной 
последовательности для развития умений 
рассуждать логически на основе знания дат и 
сущности исторических фактов: 

- определите принцип образования 
хронологического ряда и продолжите его в 
заданной закономерности: 

 1649 г., 1803 г., 1861 г., ….. 

 



  Формирование  умений работы с картой 

А) Творческие образные задания: 

Информацию картосхемы «Смутное время» 
расчлените на три сюжета: 1. Поход Лжедмитрия I. 
2. Восстание И.Болотникова. 3. Народные 
ополчения.    Прокомментируйте их фрагментами  
поэмы « Борис Годунов». 

В) развитие образной и смысловой памяти, 
логических способностей: 

- определите, какому веку соответствует 
изображенная на схеме территория (…) 
государства  и что означают ее условные 
обозначения. Составьте легенду карты с 
расшифровкой 
 



 

Интенсификация обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного 
материала.  Составление кластеров. 

  



Причины Христианство Методы 

Значение 

Язычество 

(многобожие) 

Оправдания 
социального 
неравенства 

Необходимость 
объединения 

племен 

Сокрушение 
языческих 

идолов 

Повышение 
международного 

авторитета 

Пантеон богов 

Укрепление 
княжеской 

власти 

Создание церковной 
организации 

Обогащение 
русской 

культуры 

Укрепление 
международного положения 

Смягчение нравов, 
христианская мораль 

Изменение быта и 
хозяйства славян 

Насилие 
Карательные 

походы 



 

Применение интерактивных форм работы  

Метод проектов 

•Свобода «от» или Свобода «для» 

•Цена индустриализации» 

• исследовательская работа «Трагедия русского 
крестьянства: взгляд из XXI века»  



 Приемы работы с  одаренными детьми: 

• «Удивляй». Привожу факты из новой темы, 
интригующие ребят. 

•Прием «Особое задание» 

•Прием «Энциклопедист» 

•Прием «три уровня домашнего задания» 

•Прием «Лесенка» 

 



Использование информационно-
коммуникационных технологий 

•Использование материалов мультимедийной 
продукции для творческой работы учащихся над 
рефератом или проектом и лабораторно-
практических занятий («Садово- парковые 
ансамбли Петербурга»). 

•Проведение различных вариантов опроса и 
контроля знаний учеников. («Первая русская 
революция  1917 г.» и др.). 

• Создание заданий и презентаций учащимися к 
урокам:  « Типы экономических систем», «Боевые 
награды времен  Отечественной войны 1812 г») 



• ФГОС ставит перед каждым учителем задачу 
развития личности в её индивидуальности, 
самобытности и неповторимости, а это значит, 
что он должен уметь выявить одаренного 
ребенка, развить его задатки и способности, 
поддержать на трудном пути самореализации.  

• Постоянная и кропотливая работа не только с 
обучающимися, но и над собой приносит свои 
плоды, мои ребята являются призерами и 
победителями конференций, конкурсов и 
олимпиад разного уровня, успешно поступают и 
учатся в высших учебных заведениях  нашей 
страны 



Торговцева Н.П. 

учитель истории  

и обществознания 

Методы подготовки учащихся  

к олимпиадам по предметам 

обществоведческого цикла 

  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 

 г. Белово» 



Система подготовки участников 

олимпиад 

Базовая школьная 
подготовка по 

предмету 

Подготовка в системе 
дополнительного 

образования 

Самоподготовка 

Подготовка под 
руководством учителя, 

научного 
руководителя 



Правила подготовки 

школьников к 

олимпиадам 

 – Систематическая подготовка с начала 

учебного года 

– Использование элективных курсов 

– Индивидуальная программа 

подготовки для каждого участника 

– Использование диагностического 

инструмента по каждому разделу 

программы 

– Совершенствование умения применять 

знания в нестандартных ситуациях 

 



Основные этапы подготовки к 

участию в олимпиаде 

• Выявление наиболее подготовленных, 

заинтересованных и одаренных учеников 

• Создание творческой группы школьников 

для организации взаимопомощи  

• Составление плана работы с участниками 

олимпиады 

• Расширение кругозора (читаем книги, 

издания периодической печати, работаем в 

Интернете, общаемся дистанционно) 

• Разработка индивидуальной траектории для 

каждого участника олимпиады 

 



 Условия успешной работы  

с одаренными учащимися: 
  

• Формирование положительной мотивации и 

школьников 

• создание и постоянное совершенствование 

методической системы и предметных 

подсистем работы с одаренными детьми 

• Признание работы с одаренными детьми 

одним из приоритетных направлений 

работы ОУ 

• Постоянная работа по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса с целью 

снижения учебной и психологической 

перегрузки учащихся 

 



Профессиональные качества педагога 

для эффективной работы с 

одаренными детьми 

Умение распознавать признаки 

одаренности ребенка в разных сферах 

его деятельности 

Умение строить обучение в соответствии 

с результатами диагностики 

Умение координировать свои действия с 

действиями родителей 

Умение консультировать родителей и 

учащихся 

  

 Профессиональная зрелость 



Профессиональные качества педагога 

для эффективной работы с 

одаренными детьми 

Эмоциональная стабильность 

Теоретическая и практическая 

подготовка для работы с одаренными 

детьми 

Способность к самоанализу 

Чуткость, доброжелательность, наличие 

чувства юмора 

  

Знакомство с концептуальными 

моделями обучения и развития 

одаренных детей 



Профессиональные качества педагога 

для эффективной работы с 

одаренными детьми 

Эмоциональная стабильность 

Теоретическая и практическая 

подготовка для работы с одаренными 

детьми 

Способность к самоанализу 

Чуткость, доброжелательность, наличие 

чувства юмора 

  

Знакомство с концептуальными 

моделями обучения и развития 

одаренных детей 



План подготовки к олимпиаде по 

обществознанию Шевцовой Ксении, 

ученицы 10 класса 

• Повторение материала, изученного в 9 
классе 

• Выполнение заданий на запоминание 
терминов 

• Работа со схемами, кластерами 

• Отработка навыков написания эссе 

• Выполнение заданий повышенного уровня 
сложности 

• Выполнение олимпиадных заданий 
прошлых лет 



 Рекомендации учителям, 

работающим с одаренными 

детьми 

•   Составить план занятий с ребенком, 
учитывая  психические особенности 
ребенка; 

•  Определить темы консультаций по 
наиболее сложным и запутанным 
вопросам; 

• Выбрать форму отчета ребенка по 
предмету (тесты, вопросы и т.д.) за 
определенные промежутки времени.  

 



Наши достижения 



Проектная деятельность как 

форма работы с одаренными 
детьми 

Подготовила учитель 

Голенкова О. В. 



 
 

 

 

 

 

 

 

«Услышишь – забудешь, 

Увидишь – запомнишь, 

Построишь - поймешь» 

 

 

         Конфуций 



Детская одаренность занимает одного из главных мест среди 

интересных явлений природы. Педагогов на протяжении 

многих лет волнуют проблемы ее диагностики и развитии. В 

настоящее время интерес к детской одаренности высок как в 

общеобразовательных организациях, так и в учреждениях 

дополнительного образования. Это объясняется 

общественными потребностями и, прежде всего, потребностью 

общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует 

не только высокой активности человека, но и его умений, 

способности нестандартного мышления и поведения. Ведь 

именно высокоодаренные люди способны внести свой 

наибольший вклад в развитие общества. Для работы с детьми с 

повышенными способностями в современном мире все 

больше развивается разнообразных форм и методов. Однако, 

очевидным является и тот факт, что работа с одарёнными 

детьми требует глубокого изучения и проработки её 

методологических основ. Отечественная система образования 

обновляется на основе гуманистических принципов. Перед 

педагогической наукой стоит задача воспитания человека с 

новым, интеллектуальным уровнем самосознания, способного 

к концептуальному мышлению, творческой деятельности и 

самостоятельному управлению собственной деятельностью и 

поведением.  



      Интеллектуальный потенциал общества во 

многом определяется выявлением одаренных детей и 

работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в 

настоящее время волнуют многих. В современную 

эпоху, эпоху становления постиндустриального 

общества, когда значение интеллектуального и 

творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне 

необходимой.  

    Одной из приоритетных социальных задач 

современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей. Сохранение и развитие одарённости детей 

важнейшая проблема нашего общества. Перед 

педагогом стоит основная задача — способствовать 

развитию каждой личности. Поэтому важно 

установить уровень способностей и их разнообразие 

у наших детей, но не менее важно уметь правильно 

осуществлять их развитие. Работа по обучению 

одарённых детей — задача, требующая совместных 

действий многих специалистов.  



Методы и формы работы с одаренными детьми, прежде всего, должны 

органически сочетаться с методами и формами работы со всеми 

учащимися школы и в то же время отличаться своеобразием. Говоря о 

формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить 

следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы — 

урочную и внеурочную.  

В работе с одаренными детьми мы руководствуемся следующими 

принципами педагогической деятельности:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности;  принцип возрастания роли внеурочной 

деятельности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

  принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг.  

Во внеурочном процессе развитие одарённого ребёнка следует 

рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 

способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни. 

В работе с одаренными детьми предпочитаем современные 

инновационные технологии: исследовательские, частично-поисковые, 

проблемные, проектные. У одарённых детей чётко проявляется 

потребность в исследовательской и поисковой активности — это одно из 

условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс 

обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду самопознанию. Хотелось бы подробнее 

рассмотреть метод проектов.  



      Метод проектов, относится к технологиям компетентностно-

ориентированного обучения. Использование данного метода во 

внеурочной деятельности даёт новые возможности в 

активизации познавательного интереса учащихся, развития 

творческих способностей.  

      С учётом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: 

проанализировать и найти решение практической задачи, 

выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее 

публичным докладом с защитой своей позиции.  

       Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, 

продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь 

включенным в привычные социальные взаимоотношения, 

вместе с тем качественно углублять свои знания и выявлять 

свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его 

одаренности.  

     Проектная деятельность — одна из технологий воспитания 

мотивированных детей. Одаренные дети, работая над 

проектами, овладевают методами научной творческой работы и 

принимают участие в исследованиях, что позволяет им 

почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», 

самоутвердиться и ощутить радость успеха 



Виды проектов в школе 
  

     Монопредметный проект – проект в рамке 

одного учебного предмета (учебной 

дисциплины), вполне укладывается в классно-

урочную систему. 

     Межпредметный проект – проект, 

предполагающий использование знаний по двум 

и более предметам. Чаще используется в 

качестве дополнения к урочной деятельности. 

     Надпредметный проект – внепредметный 

проект, выполняется на стыках областей знаний, 

выходит за рамки школьных предметов. 

Используется в качестве дополнения к учебной 

деятельности, носит характер исследования. 



Проблема 

Планирование 

Поиск 

информации 
Продукт 

Презентация 



• Обсуждение проблемы, выбор 
темы  Проблема 

 

• Составление плана работы, 
определение сроков работы  

Планирование 

• Работа с информацией, 
обработка, анализ 

Анализ 

 

 
•Структурирование информации, 

оформление 

 

 

• Итоговое представление своей    работы 
Презентация 

Обобщение 



Цель проекта -  
 

 

 

 повысить уровень  

познавательной        

активности детей  

через организацию  

проектной 

деятельности. 
 



Ближние цели: 
 

Организация учебного процесса как 
самостоятельной деятельности по добыванию 
знаний,  приобретению умений,  формированию 
познавательного интереса. 

Организация работы с различными 
информационными источниками. 

 Создание условий для учебной деятельности в 
сотрудничестве. 

Организация творческой работы учащихся. 

 Создание заданий для развития критического 
мышления, активизации деятельности и 
самостоятельности учащихся. 

 



Дальние цели: 
  

Совершенствовать методику и формы 
учебного процесса, развивая базовые 
качества личности – любознательность, 
критическое мышление, креативность, 
самостоятельность. 

 

Используя метод проектов, современные 
информационные технологии, развивать 
познавательный интерес учащихся. 

 



 

Проектная деятельность в 

работе с одаренными 

детьми 
 

    "Я знаю, для чего мне надо то,  

что я познаю.  

Я знаю, где и как эти знания применить". 

Проектная деятельность имеет 

высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню  

познавательной активности и 

 интересов  

одаренных учащихся. 
 



Проектная деятельность  
 

способствует развитию таких качеств 

личности, как 

•самостоятельность; 

•целеустремленность; 

•ответственность; 

•инициативность; 

•настойчивость; 

•толерантность. 
 



В процессе проектной 

деятельности  

 
•создаются условия для творческого 

развития детей; 

•приобретаются навыки совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками; 

•вырабатывается умение вести поиск и 

систематизировать нужную информацию; 

•учатся совместно планировать 

деятельность. 



Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное 

мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать 

нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт творческой, поисковой 

деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от 

них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в новых 

ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже известных. 

Основной вывод — нужно помочь одаренному ребенку вовремя выявить свой талант, 

а не закопать его в землю. Для этого нужно на ранней стадии обучения выявить таких 

детей и помочь им в дальнейшем развить свою одаренность. Воспитание и обучение 

одарённых детей — трудная и широкомасштабная задача. Тут и соответствующее 

воспитание и подготовка педагогов — подготовка их ко всему многообразию 

трудностей и радостей работы с юными талантами. Есть одаренные ребята, в которых 

удачно сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, доброта, чуткость, 

внимательное отношение к людям. У одаренных ребят появился еще один стимул — 

побеждать. Хотя цена этих побед — долгая и трудная работа над собой. И здесь 

незаменима помощь педагогов. Все дети талантливы и успех каждого ребенка зависит 

от его своевременного выявления и развития. Обучение талантливого ребенка и 

выработка у него умения самостоятельно усваивать сложный материал — это тот 

первый шаг, который должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы привить 

ребенку вкус к серьезной включающей в себя элементы творческого подхода работе, 

которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. 



  

 

 

Спасибо за внимание! 





Начинать готовиться как минимум за год 

Развивать логику, разбирать логические 

задания на причинно-следственные 

связи 

Расширять кругозор 



Какие источники я рекомендую использовать для 
самостоятельной подготовки к экзамену 

 

• В первую очередь, сайты «РешуЕГЭ» 

и «ФИПИ», где содержится огромная база 

заданий прошлых лет 

• У школьников, которые готовятся к экзамену, 

возникает много вопросов с терминологией. 

Поэтому советую им запастись толковым 

словарем, словарем географических 

терминов. 

• Также немаловажно — школьник должен 

ориентироваться в современном мире 

(я имею в виду новостной информационный 

поток). 

 


