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Работа с одарёнными детьми на уроках физики и во внеурочное время. 

 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной 

скамье. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, 

вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, 

помочь полностью раскрыть свои способности. Чтобы 

включить ученика в учебно-познавательную работу, сделать 

его активным участником учебного процесса, нужна мотивация.  

 

 В роли мотивов могут выступать:  интерес, влечение, 

эмоции, привлекательная цель, долг, возможность общения, 

получение признания. Мотивы могут меняться. Развиваясь, 

они изменяют, перестраивают и обогащают эмоционально-

волевую сферу ребенка. 

 

 

Развитие творческих способностей  осуществляю через 

учебную деятельность и внеклассную работу. В целях 

поддержки интереса к предмету и развития природных 

задатков учащихся  использую творческие задания, 

занимательные опыты, материалы и задачи.  

 

 

 

На уроках часто задаю ученикам творческие задания: 

собрать материал о том или ином явлении (например, 

измерить свой вес при движении в лифте вверх, в низ и при 

покое), указываю на межпредметные связи (например, 

строение человека объясняется законами физики – здесь и 

рычаги, и диффузия, и преломление света, и звук). Стараюсь 

показать учащимся, что знание физики необходимо всем 

людям, в любой работе, специализации. Для этого я 

использую беседы, конкретные примеры, эксперименты, качественные задачи 

(например, при изучении темы ЗВУК ребята познакомились с людьми такой профессии, 

как СЛУХАЧИ, которая появилась во время Великой 

Отечественной войны и в настоящее время уже не 

существующей).  

 

Организовывая свою деятельность на уроках физики для 

работы с одарѐнными детьми всегда предусматриваю:  

а) реализацию личностно -ориентированного 
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педагогического подхода в целях гармонического развития 

человека как субъекта творческой деятельности;  

б) создание системы развивающего образования на 

основе психолого-педагогических исследований, 

обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого 

потенциала детей повышенного уровня обучаемости; 

 в) изучение факторов психолого-педагогического 

содействия процессам формирования личности, эффективной реализации 

познавательных способностей учащихся ; 

г) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

 

Готовясь к урокам, всегда  стараюсь сразу 

заинтересовать учащихся темой, содержанием урока. 

Подбираю интересные высказывания учѐных, писателей, 

пословицы, задачи с историческим содержанием, сказки, 

чтобы лишний раз подчеркнуть значимость темы, вызвать, 

пробудить любознательность, интерес к теме. Ведь именно 

интересный материал легко усваивается и надолго 

запоминается. Например, американский историк Эдвин 

Хаббл как-то заметил, что не Маркс и Ленин, а новые виды 

коммуникации - радио и телевидение - являются подлинными революционерами. 

Действительно, зародившаяся немногим более 100 лет назад радиотехника и производная 

от нее радиоэлектроника, непрерывно развиваясь, изменяют все сферы человеческой 

деятельности, всю хозяйственную и даже личную жизнь.  

В России изобретение радио традиционно связывается с одним именем, 

фокусируется на эпизодах одного дня. В 1895 году 36-летний преподаватель физики и 

электротехники Минного офицерского класса в Петербурге Александр Степанович 

Попов разработал аппаратуру для передачи-приема коротких и продолжительных 

сигналов" на расстоянии без проводов при помощи электромагнитных волн.  

Летом 1896 года аналогичные устройства для беспроволочной связи были созданы 

итальянским изобретателем Маркони. В отличие от Попова он не забыл получить на свое 

изобретение английский патент. Благодаря большим материальным возможностям и 

своей энергии Маркони (22 года) добился широкого применения радиотелеграфной связи 

на практике. За развитие радиотехнике и распространение радио как средства связи 

Маркони был награжден Нобелевской премией.  

 

И таких казусных ситуаций в истории физики очень много (И открытие Галилея о 

свободном падении, и убийство Архимеда, несчестный случай с  командой Российского 

физика – ядерщика Слотина, сотрудники которой изучали механизм взаимодействия 

урана и т. д). И учащимся всегда даю задание найти исторические факты открытия того 

или иного явления. Обсуждения этих фактов всегда бывают достаточно бурными и 

эмоциональными. 

 

Для активизации учебной деятельности учащимся по 

предмету применяю нетрадиционные формы урока: урок-

путешествие, урок-суд, пресс-конференцию, деловая игра и 

т.д. На этих уроках заставляю учеников проявлять свою 

познавательную деятельность, максимально использовать 



свои силы, возможности. С этой целью использую самостоятельную работу, что 

позволяет исключить возможность «отсутствовать» на уроке. А организация игровой 

деятельности способствует изучению материала, его закреплению, повторению, 

развитию памяти и воображения школьника. На таких уроках создаются условия для 

формирования творческих начал личности ученика, вырабатывает чувства 

взаимопомощи, формируются коммуникативные умения. 

 

Часто на своих уроках я применяю групповую работу 

учащихся: на этапе закрепления изучаемого материала в 

каждую группу входят учащиеся со слабыми, средними и 

высокими уровнями подготовки. Суть такой групповой 

работы такова: группа получает задание, более сильный 

учащийся его выполняет и объясняет слабым товарищам, как 

он это сделал. Это развивает у детей взаимопомощь, 

коллективизм, воспитывает культуру общения. 

 

Когда  разрабатываю тематику и содержание уроков, 

методику их проведения, очень часто стараюсь разнообразить 

их. Ученикам больше нравятся интересные необычные 

(нестандартные) уроки с элементами игры, состязательности, 

юмора; уроки на которых демонстрируются эффектные; 

знания, на которых сообщаются исторические сведения и 

привлекается «смежная» с физикой информация; уроки, на 

которых им приходится размышлять, решать познавательные 

задачи, свободно обсуждать возникающие проблемы. Многие ученики отмечают, что 

помогают им понять учебный материал по физике сравнения, аналогии, наглядные 

схемы, образное описание явлений, разнообразные практические работы. Например, при 

изучения электромагнитных колебаний в 11 классе, мы проводим аналогию между 

колебательными системами – электромагнитной и механической. В результате мы 

пришли к выводу, что и электромагнитные и механические колебания имеют 

СОВЕРШЕННО  одну и ту же физику процесса.  Важна для них при этом и атмосфера 

урока: отсутствие страха, напряжения, деловая обстановка, возможность пошутить, 

обсудить свои действия, проявить свои знания и сообразительность. 

 

Одним из методов работы с одарѐнными детьми 

является работа с использованием информационно-

коммуникативных технологий. Использование 

информационно-коммуникативных технологий позволяет 

мне развивать у школьников интеллектуальную сферу, 

особенно такие качества как сообразительность и 

критичность мышления, воображение,  умение 

концентрировать внимание, познавательные умения и 

умения учиться. Вместе с тем активно развивается не только интерес к учению, но и 

такие качества, как мотивация достижения, стремление к поиску. Информационные 

технологии обучения позволили мне активизировать учебный процесс. Возможность 

практической деятельности учащихся в виртуальном режиме обеспечила доступность 

всех групп учащихся к освоению программного материала по физике. Использование 

современных мультимедийных пособий по физике позволило увидеть многие 



физические процессы, которые невозможно продемонстрировать в рамках обычной 

физической лаборатории на основе опытов. Такие сложные физические явления дети 

увидели в компьютерном исполнении. Такие технологии позволили: организовать 

аналитическую работу учащихся по выявлению физических особенностей изготовления 

физических приборов, формировать у учащихся образную, зрительную, слуховую и 

эмоциональную память, воспитывать у учащихся эстетические, познавательные качества, 

формировать ключевые компетентности необходимые учащимся в не школьных стен.  

 

Большой вклад в формирование творческой одаренности вносят экспериментальные 

задачи. Самое простое экспериментальное задание  дает возможность выявить тех 

учащихся, у которых имеются задатки исследователей. При проведении лабораторных 

работ учителя часто рекомендуют ученикам выполнение работы по инструкции. Дети 

любые лабораторные работы  выполняют с удовольствием. Но, совсем другое отношение 

к себе вызывает задание, когда надо догадаться как сделать опыт,  как получить 

результат. Например, по молекулярной физике при выполнении задания, основанное на 

использовании уравнения состояния идеального газа ученикам предлагалось догадаться  

как можно измерить атмосферное давление имея резиновую трубку, воронку, сосуд с 

водой и линейку.  

 

Большое внимание придаю вовлечению 

талантливых детей во внеурочную работу по физике.  

Учебные исследования , проводимые учащимися во 

внеурочное время, позволяют осуществить свободный 

поиск нужной информации; регулярные наблюдения и 

измерения формируют умения учащихся самостоятельно 

работать. Самое простое экспериментальное задание  дает 

возможность выявить тех учащихся, у которых имеются 

задатки исследователей. Так, например,  при изучении темы Звуковые волны, учащимся 

было дано задание извлечь звуковые волны из стаканов с водой (не традиционным 

способом), а для «более пытливых», не просто извлечь звуки, но и сыграть музыкальную 

мелодию) 

 

Особый интерес у школьников вызывает работа над информационными проектами, 

направленными на сбор информации о каком - то объекте, участники проекта знакомятся 

с информацией, анализируют еѐ и обобщают (например история создания тепловых 

машин, история освещения городов). Тем более, живя в нашем городе – в городе, где мы 

живем наукой, дышим наукой и пересекаемся с наукой буквально на каждом шагу.  

 

 Расскажу такую притчу.  

Человек шел по улице с тяжелым камнем. Прохожий спросил у него, зачем он это 

делает. «Я раб. Мне приказали, и я обязан нести». Другому,  несущему тяжелый камень, 

задали тот же вопрос. Он ответил: «Мне заплатили, чтобы я его перенес. Работа тяжелая, 

но все таки неплохая». И у третьего человека, несущего тяжелый камень, спросили, 

почему он это делает. «Я строю храм», - последовал ответ. 

Развитее творческих способностей неразрывно связано с положительной 

мотивацией обучения, формированием познавательных интересов, способностей, 

глубокой и прочной системой знаний, умением применять эти знания на практике. Вот 

чем, мы с Вами, уважаемые коллеги и занимаемся каждый день на своих уроках.  


