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Целью моей статьи является показать свои методы, формы, приёмы работы с
одаренными детьми и их родителями. Как повысить мотивацию к обучению школьников
среднего и старшего звена? Как сделать так, что бы ученик хотел, мог сам учиться и
помогал другим? Как выстроить пси-хологическую поддержку учащихся и родителей,
чтобы дети не конфлик-товали друг с другом, чувствовали себя комфортно на уроках, а
родители не боялись идти в школу? На эти и другие вопросы я предлагаю ответы в
своей статье.
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На протяжении восемнадцати лет я пыталась найти методы, формы работы с
одаренными детьми и их родителями. На сегодняшний день в интернет источниках
встречается множество статей и публикаций на те-му « Методы, формы, приемы работы
с одаренными детьми и их родителями», каждый педагог предлагает свои рецепты
работы, дает свои определения одаренности и освящает выстроенную им систему
работы. Мое мнение таково, что нет каких-то универсальных методов работы, так как то
что получилось прекрасно у одного педагога, не всегда работает у других, так как при
работе возникает множество сопутствующих факторов, таких как: все педагоги имеют
разные темпераменты, характеры, запас опыта и т.д.. Таким образом, я предлагаю
некоторые находки из своей личной практики, которые мне помогли достигнуть
неплохих результатов.
Вот только некоторые из них. Работая с классом, как учитель по ма-тематике с пятого
класса, а так же как классный руководитель с седьмого класса к одиннадцатому классу
учащиеся пришли со следующими ре-зультатами: всего в классе 20 человек, по
окончании 9 классов 9 человек получили аттестат особого образца, 10 класс окончили
10 человек на «отлично» (претенденты на золотые медали), и 2 человека с 1 и 2
четвер-ками (надежда на серебряные медали), четыре ударника, два человека с одной
тройкой по предмету. По итогам промежуточной аттестации по математики за курс 10
класса процент успеваемости 100 %, процент качества 90%. 11 человек являются
стипендиатами главы администрации в интеллектуальном и техническом направлении,
более 60 % учащихся являются участниками, призерами и победителями предметных
школьных, районных, краевых и всероссийских конкурсов, олимпиад, 30% класса
занимались исследовательскими работами, с участием в районных, краевых и
всероссийских конкурсах «Курчатовские чтения», «Ломоносовские чтения», «Леонардо»,
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где стали победителями, призерами и финалистами. Учащиеся моего класса активно
участвуют в делах школы, района, занимаются волонтерским движением, имеют
активную жизненную позицию проводят работу консультационного пункта для
девятиклассников по ликвидации пробелов в подготовке к ГИА по математике, кандидат
нашего класса работает в школьном Совете Чести для разбора конфликтных ситуаций у
младших школьников, родители моего класса так же занимают активную жизненную
позицию: входят в состав управленческого совета школы, Совета Отцов, посещают
родительские собрания 75% - 100%, вместе с детьми участвуют в вечерах семейного
отдыха.
Целью является показать свои методы и приёмы работы с одаренны-ми детьми с точки
зрения урочной и внеурочной деятельности.
Задачи:
- Организация урочной деятельности по математике для класса с ода-ренными
учащимися (процессуальный мониторинг, зачетная система, типовые расчеты по темам,
индивидуальная коррекционная работа ).
- выстраивание внеурочной деятельности учащихся (участие в кон-сультационном пункте
по математике для девятиклассников по ликвида-ции пробелов и подготовке к ГИА;
участие в конкурсах, олимпиадах; участие в уроках пятиклассников «Мозговой штурм»,
организация подго-товки к промежуточной аттестации по математике в 7,8,10 классах;
про-ектно-исследовательские работы учащихся)
- Организация психологической поддержки учащихся и родителей на классных часах и
родительских собраниях (упражнений и игр для снятия конфликтных ситуаций в классе,
толерантному отношению друг к другу и т.д., методы работы с родителей, чтобы не
боялись идти в школу).
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