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Челны 

Работа с одаренными детьми по биологии в урочное и внеурочное 

время. 

«Человек, словно в зеркале мир, 

многолик, он ничтожен и, всё же, 

безмерно велик»    

                                                 Омар Хайям 

Одаренные дети – это особый мир детства, задача педагога понять 

этот мир, направить все усилия на то, чтобы передать детям максимум своего 

опыта и знаний, используя разные виды деятельности. Необходимо знать 

природу одаренности и стимулировать ее проявление. Одаренные дети 

умеют самостоятельно видеть проблему, продуцировать оригинальные идеи, 

обладают гибкостью ума и оригинальностью мышления, владеют 

разнообразными умениями и навыками, без которых никакая творческая 

деятельность невозможна. Главная работа учителя заключается в том, что он 

должен способствовать развитию перечисленных слагающих компонентов 

одаренной личности, путем применения различных методик и форм работы с 

одаренными детьми. 

На уроках биологии я стараюсь использовать дифференциацию: для 

способных детей, предлагая более сложные комбинированные, с 

недостающими или лишними данными. Для этого я использую беседы, 

конкретные примеры, эксперименты. Уделяю особое внимание творческому 

развитию учащихся предлагая им, проблемные вопросы и задания, 

заставляющие активно работать мысль, стимулировать познавательную 



потребность, которая проявляется в стремлении постоянно задавать вопросы, 

желании что-то изучать, например, поведение животных, жизнедеятельность 

растений, придумывать собственные методики исследования и применять их 

на практике, прогнозировать результаты. Систематически провожу уроки с 

практической направленностью, включающие в себя задачи 

естественнонаучного содержания, проектные работы, уроки-экскурсии. 

Кроме того я использую информационные технологии. Эффективная работа 

на уроках невозможна без разнообразных образовательных ресурсов, 

требующих постоянного обновления и пополнения. Сегодня это учебные 

пособия, интерактивные задания, материалы ЕГЭ и ОГЭ и т. д. 

В ходе работы с одаренными детьми, я акцентирую внимание 

учащихся  на теоретической важности и практической значимости 

изучаемого материала, делаю упор именно на практическую часть, предлагая 

перенести уже имеющиеся знания в новую нестандартную ситуацию. 

Постоянно обсуждаем интересные и новые факты, связанные с новыми 

биотехнологиями и биологическими открытиями, так как это способствует 

стремлению к познанию неизвестного, чтению дополнительной литературы, 

рождению новых оригинальных идей. 

Особое место в работе с талантливыми детьми, развитии их творческих 

способностей при обучении биологии, занимает организация проектно-

исследовательской деятельности. Данная работа выходит за рамки учебной 

программы и определяется интересами учащихся, что позволяет значительно 

расширить и углубить знания, применять их в жизненных ситуациях. Ребята, 

выбирают интересующий натуральный объект, явление, процесс, определяют 

тему исследования, учатся формулировать цели и задачи предстоящей 

исследовательской деятельности, выдвигать гипотезы, планировать этапы 

работы, проводить исследования, оформлять результаты работы, а я 

выступаю в роли помощника.  Финалом является публичная защита своих 

творческих исследовательских проектов, сначала на школьной конференции 



«Ступени познания», а затем самые лучшие, получают право на участие в 

научно-практических конференциях таких как: «Экология, город и мы», 

«Малые Давыдовские чтения», «Биология настоящее, прошлое и будущее», 

«Елабужский Парнас», «Сохраним планету своими руками» и т.д. 

Учащиеся, которые выбирают биологию как специализированный, 

необходимый предмет для их будущей специальности посещают занятия 

элективных курсов: «Занимательная биология», «Основы экологии», которые 

позволяют развивать интересы, способности и возможности их 

самостоятельной реализации, обеспечивают  подготовку к конференциям, 

конкурсам, олимпиадам, к успешной сдаче экзаменов по биологии в 9 и 11 

классах.  

С каждым годом все большее число моих учеников проявляет интерес 

к биологическим и экологическим олимпиадам. За последнее время число 

детей участвующих в олимпиадах выросло. Многие ребята стали 

победителями и призерами муниципальных и республиканских 

Всероссийских олимпиад. Я считаю, что причина тому целенаправленная 

работа с одаренными детьми. 

Таким образом, виды деятельности по развитию одаренности 

довольно разнообразны. И задача педагога   направить все усилия на то, 

чтобы передать детям максимум своего опыта и знаний, используя разные её 

виды, для развития высокого потенциала, одаренности учащихся.  
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