
Звезды, свет которых пронизывает общество. 

«Звездные россыпи» 

 В современном российском обществе возрастает потребность в людях  творческих, 

активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать 

новые. В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становится одной из приоритетных задач системы образования. Процесс 

выявления и обучения одаренных и талантливых детей составляет новую задачу 

совершенствования системы образования. А в последние годы работа с одаренными 

детьми особо выделяется в разряд приоритетных направлений образовательной 

политики государства, является одним из аспектов национального проекта 

«Образование». 

Методическое объединение иностранного языка проводит эту сложную и 

ответственную работу, не ориентированную на традиционную педагогику.  Основной 

упор в методике преподавания иностранного языка делается на развитие умений 

общаться, на формирование коммуникативной и социокультурной компетенции как 

основ познания мира. Это направление готовит всесторонне развитую   личность 

школьника к межкультурной коммуникации.  

В учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что хотят добиваться 

успехов в учебе и приобретать знания, не воспринимая это как насилие над собой. Они 

способны к самостоятельным действиям, благодаря приобретенным ранее лексико-

грамматическим  навыкам и речевым умения. Они требуют к себе особого внимания. 

Определив одаренных и талантливых ребят, учитель должен  заинтересовать их своим 

предметом, его значимостью в современном обществе, научить их логически мыслить, 

обогатить их познания, словарный запас, занимать их творческими, проблемными  

заданиями. Наше методическое объединение делит систему работы с одаренными 

детьми на три части: 

1-урочная деятельность - традиционные уроки, инновационные уроки: уроки с ИКТ, 

проекты, круглый стол, экскурсия,  пресс-конференция, ролевая игра, 

интегрированные уроки; 

2-внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, конкурсы, научно-

исследовательская работа, консультации, творческие домашние задания;  

3-система дополнительного образования –олимпиады, дистанционные олимпиады, 

самостоятельная работа учащихся. 

Бесспорно, урок является основой для работы с одаренными детьми, но в данном 

случае он требует иной композиции, иного содержания и иной организации учебно-

познавательной деятельности учащихся. Поэтому учителя иностранного языка 

практикуют нестандартные формы урока, такие, как уроки- проекты, уроки с ИКТ, 



урок-дебаты, урок-экскурсия, ролевая игра, интегрированный урок. Все это позволяет 

поддерживать и сохранять интерес к предмету, развивать познавательную 

деятельность учащихся. 

  В рамках внеклассной работы по предмету уже стало традицией ежегодно проводить 

конкурс песен, конкурс выразительного чтения стихов на иностранном языке, 

конференции по иностранному языку «Проектная деятельность на уроках 

иностранного языка», которая состоялась и в этом году 18 апреля. В течение 

нескольких месяцев ребята под руководством педагогов создавали свои творческие и 

исследовательские проекты. Всего было представлено 37 работ учащихся Дивееской, 

Сатисской, Елизарьевской, Суворовской и Глуховской школ. Участники конференции 

должны были не только предъявить свои работы в печатном и электронном вариантах, 

но и защитить их. По итогам конференции победителями и призерами в различных 

номинациях признаны Нагайцева Анна 10Б класс, Казакова Алина 11А класс, 

Белякова Анастасия 11Б, Ленькова Ангелина 10Б, Елизаров Анатолий 9А,  Косенкова 

Татьяна 11Б, Маслова Алина 7А, Косарева Анна 8Б, Шарков Алексей 7А, Трифонов 

Степан 7Б, Филиных Анастасия 6А, Маркина Валерия 5Б, Кочетков Иван 4Б, Гнидин 

Иван 4В, Илюшина Алина 5Б, Захарова Татьяна 4А, Косенков Борис 4А, Чудаков 

Вадим 5В ( МБОУ «Дивеевская СОШ»), Быкова Виктория 10 класс, Борисов Дмитрий 

7А, Бокова Влада 6 класс и Пантелеева Дарья 6 класс ( МБОУ «Сатисская СОШ»), 

Бакунов Матвей, Федотова Олеся, Лобанова Екатерина 3 класс (МБОУ 

«Елизарьевская ООШ»). Районное методическое объединение учителей иностранного 

языка выражает благодарность всем ребятам, принявшим участие в работе 

конференции, а также их наставникам: Леньковой Е.А., Мочкаевой Н.П., Котяшовой 

А.И., Таировой Ю.А., Мотрич К.Н., Сергеевой А.В., Гилазутдиновой О.Н., Городовой 

Е.Г., Юдиной Г.П., Егоровой Е.А., Долгашовой А.Ю. 

    Работая над системой дополнительного образования, следует также отметить 

положительную динамику этой деятельности. Значимым достижением 2015 года 

явилось результативное участие в областном заочном интернет-конкурсе «Талант. 

Творчество. Дисциплина. Успех», в котором команда старшеклассников МБОУ 

«Дивеевская СОШ», названная «коты Шредингера», получила диплом лауреата. В 

этом интерне- проекте принимали участие свыше 100 школ области, включая 

спецшколы, лицеи и гимназии. А в первый день весенних каникул этого учебного года 

двое обучающихся МБОУ «Дивеевская СОШ» Нагайцева Анна 10Б и Демидов 

Василий 9Б приняли участие в «V Олимпиаде по иностранным языкам для учащихся 

лицеев, гимназий и общеобразовательных школ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области»,  организованной кафедрой иностранных языков на базе 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Института международных 

отношений и мировой истории (ИМОМИ). В первом туре Василий выполнил почти 

60% олимпиадной работы высокого уровня сложности, но в финал для разговорной 



речи были отобраны, к сожалению,  только 5 человек с наивысшими баллами. И 

обучающемуся 9 Б класса общеобразовательной школы  не хватило всего двух баллов 

для заключительного аккорда этого мероприятия. Между прочим, разговорная и 

неподготовленная речь является козырем этого ученика, и окажись он в этой пятерке 

сильнейших, Василий не подвел бы свою родную школу, в которой он обучается с 4-

го класса. Ученице 10 Б класса предстояла еще более трудная задача. Нужно было 

выполнить олимпиадные задания работы для 10-11 класса по чтению, 

видеоаудированию и лексико-грамматическому текстированию.  В финальный тур 

должны пройти тоже только 5 человек с наивысшими баллами из 108 претендентов. 

Несмотря на то, что мы не оказались в пятерке сильнейших, учащиеся смогли показать 

свои знания по иностранному языку, который стал обязательным условием для 

успешной карьеры в современной жизни. Участники олимпиады также поняли, что 

они, обучаясь в общеобразовательной школе глубинки, могут конкурировать с 

лицеями, спецшколами, гимназиями, а иногда и быть выше их. Ребята унесли с 

олимпиады новые впечатления, мотивацию и любовь к предмету. За организацию 

олимпиады хотелось бы выразить особую благодарность директору МБОУ 

«Дивеевская СОШ» Луповой В.М., а детям пожелать успехов в покорении новых 

вершин знаний. 

   В итоге, важно подчеркнуть, что каждый ребенок должен иметь возможность 

получить такое образование, которое позволит ему достичь максимально возможного 

уровня развития. Именно поэтому, учитывая особенности работы с одаренными 

детьми, мы сможем реализовать тот потенциал, который заложен в одаренном 

ребенке, ведь обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей 

завтра 

 

                                     Руководитель районного методобъединения учителей 

иностранного языка Ленькова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 


