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Основная задача при работе с одаренными детьми заключается в том, чтобы 
поддержать в ребенке стремление к освоению высших ценностей, создать ус-
ловия, в которых ребенок сможет строить свою личность самостоятельно, на-
капливать индивидуальный познавательный опыт. Физика наряду с другими 
фундаментальными науками дает возможность развивать творческие способ-
ности учащихся, навыки системного мышления. 

 
 
 
 

Проблемы не могут быть решены на том же 
уровне сознания, который породил их. 

А. Эйнштейн 
 
Одаренность – это развитие и становление 

духовности, а духовность проявляется в стрем-
лении к освоению высших ценностей. 

Основная задача при работе с одаренными 
детьми заключается в том, чтобы это стремление 
в ребенке поддержать, создать условия, в кото-
рых развивался бы сам одаренный ребенок. 

Необходимо не просто целенаправленно раз-
вивать отдельные качества, а оказывать педаго-
гическую поддержку, помощь в создании усло-
вий для естественного роста и формирования 
одаренности ребенка, для изучения его собст-
венных потенциальных возможностей. 

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь 
тогда, когда он живет в мире… фантазии, твор-
чества. Без этого он – засушенный цветок», - от-
мечал В.А. Сухомлинский. [1] 

Творческая деятельность, являясь состав-
ляющей духовности, выступает одним из усло-
вий ее развития. 

Работать и учиться творчески – значит само-
стоятельно и выразительно проявлять свой внут-
ренний мир. Ребенку необходимо предоставить 
возможность быть субъектом собственной дея-
тельности. 

Психологи считают, что одаренность обна-
руживается только в деятельности и только в 
такой, которая не может осуществляться без на-
личия этой одаренности. Именно в деятельности 
обнаруживается, насколько быстро и легко ода-
ренный ребенок усваивает приемы работы и пре-
творяет их в дальнейшем. Проявляясь в деятель-
ности, одаренность в ней же развивается и фор-
мируется. 

Исследования психологов показали, что 
предпосылкой и результатом творческой дея-
тельности одаренных детей является настойчи-
вая, неуемная склонность к напряженной умст-
венной деятельности – трудоспособность. 

Роль образовательной системы заключается 
в том, чтобы создать такую среду, в которой ре-
бенок сможет строить свою личность самостоя-
тельно и которая будет поощрять его к соверше-
нию поступков. 

Необходимо дать одаренному ребенку воз-
можность накапливать индивидуальный позна-
вательный опыт, жизненный опыт, быть субъек-
том собственной деятельности – на этом стро-
ится полноценная педагогическая поддержка 
одаренных детей. 

Современное технологическое общество все 
больше и больше нуждается в творческом мыш-
лении. Технологический процесс шаг за шагом 
ведет нас к тому, что от человека главным обра-
зом требуется не умение запоминать, усваивать и 
излагать написанное, а умение придумывать и 
создавать.[2] 

Трудно переоценить роль фантазии или во-
ображения в формировании одаренности к лю-
бой деятельности. Развитие воображения служит 
предпосылкой формирования многих одаренно-
стей. Воображение можно и нужно тренировать 
и развивать, как любую способность человека. 

Учить ребенка видеть и подмечать, радо-
ваться найденному решению – в этом одно из 
главных направлений высшей технологии в об-
разовании. «Познание начинается с удивления 
тому, что обыденно», - говорил Платон. 

Физика ничуть не меньше, чем литература, 
музыка, живопись может бороться с равноду-
шием, развивать, пробуждать источник света в 
душе каждого ребенка, побуждать звучать душу. 

«Творчество… всегда представляет решение 
сложной мыслительной задачи…» − было отме-
чено В.А. Кан-Каликом. [3] 

И такой предмет как физика дает возмож-
ность развивать творческие способности уча-
щихся. 
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Какой бы род деятельности учащийся не из-
брал в будущем, навыки системного мышления 
ему пригодятся всегда. Физика наряду с другими 
фундаментальными науками позволяет сформи-
ровать и развить навыки логического мышления: 
умение построить модель явления (причем не 
обязательно физического), умение правильно 
разобраться в условии задачи и построить алго-
ритм ее решения, найти оригинальные и неожи-
данные решения, предсказать возможные по-
следствия действий до их осуществления. 

Использование такого средства, как задача, 
позволяет учителю развивать, именно разви-
вать, личность самого ребенка. Задача как сред-
ство ничуть не уступает диспуту, дискуссии. 

Этапы, фазы творческого процесса рассмат-
риваются многочисленными авторами по-раз-
ному, однако все выделяют в качестве первого 
этапа осмысление необходимых и достаточных 
условий решения задачи, постановку множества 
вопросов. [4] 

Кроме этого, среди условий, стимулирую-
щих развитие креативности, психологи выде-
ляют также следующие: 

а) ситуации незавершенности или открыто-
сти в отличие от четко заданных и строго кон-
тролируемых; 

б) разрешение и поощрение множества во-
просов; 

в) создание и разработка приемов, стратегий 
для последующей деятельности; 

г) акцент на самостоятельность, обобщения, 
сопоставления и анализ. 

 Если учитель хочет поощрять креативность 
и помогать развитию творческих возможностей 
учащихся, ему необходимо включать в свой ар-
сенал такие задания, которые допускали и сти-
мулировали бы творческое мышление, давали 
учащимся возможность применять и демонстри-
ровать их творческий потенциал. 

Именно поэтому в процессе обучения фи-
зике, математике необходимо решение нестан-
дартных задач, составление задач самими уча-
щимися и включение их в поисковую, исследо-
вательскую деятельность.  

Процесс рассуждения, самостоятельного ре-
шения мыслительных задач человеком не обхо-
дится без постановки вопросов, с помощью ко-
торых он исследует проблему, выделяя и фикси-
руя неизвестное, формирует гипотезу, осознает 
ход решения.  

Большинство учебных задач, используемых 
в практике обучения, содержит вопрос как необ-
ходимый структурный элемент, с помощью ко-
торого обозначается искомое. Вопрос обеспечи-
вает четкую направленность мыслительного 
процесса ребенка на решение поставленной за-

дачи, особенно поставленной ребенком само-
стоятельно в ходе решения какой-либо задачи 
или проблемы. 

Помимо задач, содержащих вопрос, сущест-
вует большой класс заданий, в которых поста-
новка вопроса отсутствует и цель не дана с са-
мого начала или же является неопределенной, 
допускающей различные толкования. В таком 
случае учащемуся необходимо самостоятельно 
сформулировать вопрос, поставить задачу. 

Учителя одаренных детей больше задают 
дивергентных – открытых − вопросов, которые 
стимулируют обсуждение, провоцируют ребенка 
уходить за пределы первоначальных ответов, за 
рамки первоначальной задачи. 

Вопрос, который фиксирует неизвестное, 
выступает как этап, с которого начинается раз-
вертывание мыслительного процесса. Именно 
вопрос выступает как творческое начало дея-
тельности учащегося, и потому очень важно 
именно у старших школьников сохранить и раз-
вить желание ставить вопрос, проблему, участ-
вовать в дискуссии, в проблемном диалоге. 

Основная особенность обучения одаренных 
детей заключается в распределении учителем 
времени на разные виды активности. Учителя, 
работающие с одаренными детьми, меньше объ-
ясняют, меньше дают информации, реже решают 
задачи за учащихся, они представляют это делать 
самим ученикам. Таким образом, ребята рабо-
тают сами, а не получают знания в готовом виде, 
их творческий потенциал развивается и вопло-
щается в усилии, направленном на достижение 
ранее недостижимого, на устремление за гра-
ницы самого себя. При этом человек проявляет 
свой творческий потенциал и одновременно его 
наращивает. [5] 

Учителю, работающему с одаренными деть-
ми, следует помнить, что «всякий раз, когда мы 
учим ребенка чему-то раньше, чем он сам мог бы 
открыть, мы не позволяем ему изобрести это, а, 
следовательно, и понять полностью» (Ж. Пиаже) 
[6]. 

Дать возможность ребенку стать конструк-
тором своего образования, помочь ему в выборе 
своего собственного пути – именно это и есть 
главное в работе учителя с одаренными детьми. 
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To a question on pedagogical support of gifted children and means of development gifting 
Pravdina L.V. 

 
When working with gifted children the main task is to maintain child’s striving for mastering supreme 

values; to create conditions, in which a child will have an opportunity to develop his personality on his own 
and to accumulate individual cognitive experience. Physics together with other basic sciences enables to de-
velop pupils’ creative ability and skills of system thought.  

 
 


