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Каждый ребенок имеет какие-то способности. При благоприятных социальных 

условиях создаются предпосылки для развития специальных способностей. И чтобы 

умело управлять процессом их развития, нужна заблаговременная поисковая работа. 

Система поиска должна предусматривать возможность раннего начала занятий, 

своевременное выявление способных детей и постепенное усиление интенсивности их 

работы. 

По определению В.А.Крутецкого, математические способности – это сложное 

структурное психологическое образование, своеобразный синтез свойств, интегральное 

качество ума, охватывающее разнообразные стороны и развивающееся в процессе 

математической деятельности. 

Мышление способных к математике учеников характеризуется, быстрым и широким 

обобщением, тенденцией мыслить свернутыми умозаключениями, большой 

подвижностью мыслительных процессов, многообразием аспектов в подходе к решению 

задач, легким и свободным переключением от одной умственной операции к другой, с 

прямого на обратный ход мысли, стремлением к ясности, простоте, рациональности, 

экономности решения. 

Выявление и развитие математических способностей учащихся должна вестись с 

учетом региональных особенностей и специфики их психического склада. 

Работа по выявлению и развитию способных к математике детей должна вестись по 

трем направлениям: методика выявления способных детей; содержание обучения; формы 

обучения, каждое из которых представляет собой комплекс проблем научного и 

практического характера. 

К примеру, в МОУДОД «Районный Детский центр» МО «Верхоянский район» 

РС(Я), ведется работа по поиску и развитию одаренных детей. Большое внимание 

уделяется учащимся с физико-математическими способностями. В целях активизации и 

интенсификации деятельности школьников и учителей создано районное «Сообщество 

учащихся и учителей физики».  

Согласно утвержденному плану ведутся работы по организации: 

- научной и исследовательской работы учителей и школьников; 

- различных конкурсов, выставок для учащихся и учителей; 

- авторских олимпиад учителей района по математике и физике; 

- школьных, кустовых, районных математических и физико-математических боев; 

- выезда сборных команд района на участие на республиканских фестивалях юных 

математиков «Дьо5ур», ежегодно проводимых Республиканским обществом поиска и 

развития одаренных детей «Дьо5ур» (многие члены сборных команд района принимали 

участие в летних и зимних математических школах «Дьо5ур», а впоследствии поступали в 

Республиканский лицей и продолжают учебу в престижных ВУЗ России).  

Важность всех этих форм работы в том, что они дают возможность выявить и 

развивать учащихся, способных к математике, привлечь учителей математики и физики к 

работе со способными детьми всего района. 


