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     Приоритетной задачей в воспитании личности в настоящее время является 

– развитие научно-ориентированной, культурной и социально-значимой 

личности. Особое и пристальное внимание должно быть уделено одаренным 

детям и их личностные достижения  имеет большое значение не только для 

них, но и в большей степени для общества. 

     Основными направлениями  образовательно-воспитательного процесса в 

работе с одаренными детьми являются: 

1. Развитие общих академических способностей 

2. Развитие специальных способностей 

Для реализации данных направлений работа с одаренными детьми ведется 

по трем основным этапам: 

1. Аналитический – выявление одаренных детей, учитывая их успехи и 

способности в любом виде деятельности (музыкальной, творческой, 

учебной и т.д.) 

Каждый год среди детей станции юных натуралистов проводится тест 

«Познаем себя», который помогает детям разобраться в себе и выявляет их 

способности и интересы в определенных областях деятельности. Результаты 

теста и их расшифровка обязательно рассказывается детям и обсуждается 

индивидуально при необходимости. Педагогам, работающим с такими 

детьми, даются рекомендации. 

2. Диагностический – проводится индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка. На 

тех детей, которые заинтересовались работой в научном обществе 

станции «САМИ» и решили заниматься исследовательской работой , 

были составлены индивидуальные карты одаренности в виде  

пентограммы, которые очень доступно и наглядно демонстрируют 

предпочтительные способности ребенка.  Пентограммами были 

ознакомлены и педагоги, которые занимаются с одаренными детьми, с 

целью корректировки обучения, в процессе которого можно было бы 

совершенствовать интеллектуальные и творческие способности 

ребенка, для достижения желаемых результатов. С отобранными 

детьми проводился тест «Диагностика распределения внимания», 

которая позволила вычислить степень переключаемости внимания 

ребенка. После этого исследования детям было предложено 

упражнение «Черно-красная таблица Горбова Шульте», в которой 

бальная оценка ошибок переключения внимания позволила выработать 



ряд рекомендаций и правил   для детей по совершенствованию 

внимания. 

Для повышения интеллектуальных способностей одаренных детей, 

дети из общества «САМИ» в течении года проводят в детских 

объединениях различные викторины эколого-биологической 

направленности, а также викторины к Дню защитника Отечества, к 8 

марта, к Дню Байкала и другие, в процессе подготовки к которым они 

сами узнают много интересного и тем самым развивают свой кругозор. 

3. Этап – формирование,  углубление, развитие способностей детей и 

поддержка одаренных детей. 

С наиболее активными и более старшими детьми проводились 

дополнительные занятия по индивидуальному плану по подготовке к 

ежегодной научно-практической конференции, проводимые как в 

нашем городе, так и в области.  6 детей приняли участие в городской 

научно-практической конференции «Исследователь природы», которая 

проходит на станции юных натуралистов и получили наградной  

материал различного значения. Ткачева Анна на региональной научно-

практической конференции «Исследователь природы» получила 

диплом. Она же на межрегиональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» заняла 3 место в секции «Биология». В 

областной биологической олимпиаде Победителями стали Хрусталева 

Наталья, Мациевский Алексей, Губин Лев, Алексеюк. Губин Лев, 

Мациевский Алексей, Повонский Павел занимаются в детском 

объединение «Байкаловедение» и ведут научную работу с 

лимнологическим институтом в Листвянке. 

Кроме научно-исследовательской работы дети общества «САМИ» 

принимают самое активное участие во всех станционных праздниках, 

помогают в их проведении и сами являются участниками некоторых из них. 

Одаренные дети всегда участвуют во всех заочных областных и некоторых 

всероссийских конкурсах. Так в прошлом году в заочном региональном 

конкурсе овощеводов, садоводов и цветоводов наши дети заняли первые 

места во всех трех конкурсах, обойдя многие станции юных натуралистов 

области. 

Самое активное участие одаренные дети принимают и творческих конкурсах, 

«Зеркало природы» , «Сохраним лес от пожаров», «Лесная красавица» и 

многие другие , где также имеют положительный результат. 

Постоянная и планомерная работа с одаренными детьми способствует 

формированию социально-адаптированной личности и позволяет ребенку 

постепенно реализовать свои замыслы в условиях многофакторного и 



информационного и коммуникативного пространства, на что и направлена 

работа с одаренными детьми.  


