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Уроки литературы… Среди прочих предметов школьного курса они стоят 

особняком, это важные, особые уроки, это уроки жизни, и они учат главному 

умению – умению быть Человеком. Что необходимо нашим школьникам для 
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успеха? Думаем, способность творчески мыслить, последовательно рассуждать 

и представлять свои идеи; уметь работать в команде и обладать навыками об-

щения; определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести 

персональную ответственность за них. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) об-

щего образования особое внимание уделяется организации работы с одаренны-

ми детьми, которая становится неотъемлемой частью образовательного процес-

са в школе, важной составной частью воспитания и социализации этой группы 

учащихся. Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образования. Одаренные дети составляют бесценное националь-

ное достояние нашей страны. Обладая высокими способностями, они в скором 

времени во многом будут определять содержание и темпы социального и эко-

номического прогресса, займут ключевые позиции в экономике, науке, искус-

стве, идеологии, и это лучшее, на что мы можем надеяться. В настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности. Одаренность сей-

час определяется как способность к выдающимся достижениям в любой соци-

ально значимой сфере человеческой деятельности. 

Свою статью хотим продолжить притчей «Лавка возможностей» [2]. «Од-

нажды человеку приснился сон, будто он идет по городу и заходит в торговую 

лавку. Он долго бродит среди разнообразных экзотических фруктов и овощей. 

Там есть весьма странные и необычные плоды и ягоды, даже близко не похо-

жие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его своими невероятными 

красками, другие манят ароматом, третьи – изысканными звуками, доносящи-

мися из сердцевин фруктов. И конечно же каждый из людей выбирает тот плод, 

который ему по душе, часто оказывается, что именно это ему и необходимо. Но 

как только покупатель берет в руки фрукт, тот исчезает, а на ладони остается 

лишь крохотное семечко. Удивленный, человек решил схитрить и подошел к хо

зяину лавки: 

– Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, – сказал он и показал на полку. 
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Хозяин лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва коснув-

шись руки, он исчез, а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев удивление 

на лице покупателя, хозяин лавки сказал: «Мы не торгуем плодами, мы торгуем 

семенами». И наша задача – увидеть каждое семечко и чтобы это семечко вы-

растало и давало плоды. 

Японская пословица гласит: «Жизнь должна быть поиском жемчуга». Как 

жемчуг собирается по мельчайшим крупинкам, так и в учительской профессии 

успех складывается из каждодневного напряжённого, кропотливого труда. Ра-

бота с одарёнными детьми ставит перед учителем задачи, решение которых 

требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления индивиду-

альности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, развивает и 

свои творческие способности, находит всё новые формы работы, которые рас-

ширяют интеллектуальные возможности учеников. Одарённость существует 

лишь в постоянном движении: или развивается, или угасает. Ясно, что не каж-

дый станет великим, но каждый имеет возможность развиваться. Задача каждо-

го учителя – увидеть таких детей и помочь им реализоваться, и самая большая 

награда для учителя – успехи и достижения учеников, их реализация в жизни 

[1]. 

Русский язык и литература как учебные предметы считаются одними из 

важнейших, так как способствуют развитию природного таланта, интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной со-

циализации и самореализации личности. Что такое одарённость в отношении 

русского языка и литературы? Это способность к стихосложению, дар грамотно 

писать, знание всех правил, начитанность, особое врожденное стилистическое 

чутьё, которое встречается всё реже и реже. Как выявить одаренность детей на 

уроках русского языка и литературы? Такие дети видны сразу. Они отличаются 

неординарным мышлением, особой памятью, незаурядной волей, мыслитель-

ными и речевыми способностями, но и видны личностные качества: ответ-

ственность, самостоятельность, нравственность. Главной целью обучения и 

воспитания одаренных детей на уроках русского языка и литературы является 
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создание условий, обеспечивающих наиболее полное раскрытие их индивиду-

альных способностей. Наша задача как учителей русского языка и литературы 

состоит в следующем: объединить разрозненные элементы одаренности обуча-

ющихся в обучение, в развитие. Это реализуется через групповые дискуссии, 

мозговые штурмы, ролевые игры, творческие проекты, развивающие способно-

сти детей. Это и задания на развитие мышления (распределите данные слова по 

группам; исключи «четвертый лишний»); задания на развитие воображения 

(нарисуйте иллюстрацию к тексту, вылепите из пластилина главного героя про-

изведения, нарисуйте портрет самого полюбившегося героя); задания на разви-

тие памяти (письмо по памяти, зрительный диктант, свободный диктант); зада-

ния на развитие познавательной сферы (дайте определение хорошо знакомому 

предмету, например: ключу, столу, дереву и т. п. в художественном и научном 

стиле речи). Очень важно давать детям возможность самостоятельного поиска. 

Если ученик проявляет интерес, значит, готов к самостоятельной поисковой де-

ятельности. В работе с одаренными детьми мы стараемся использовать совре-

менные педагогические технологии, например, технологию развития критиче-

ского мышления. Эта технология помогает нам во многом понять точку зрения 

учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения.  Таких результатов 

невозможно достичь, используя только традиционные педагогические методы и 

приёмы. И учителю на помощь приходит метод проектов, интегрирующий в се-

бе проблемный подход, исследовательские и поисковые методы обучения. Ис-

пользование данного метода даёт новые возможности в активизации познава-

тельного интереса учащихся, в развитии творческих способностей [3]. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каж-

дым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Свою работу с 

одарёнными детьми мы продолжаем и в рамках клуба «Вдохновение». 

Мы поставили перед собой следующие цели: 1) приобщить учащихся к ис-

тинным литературным ценностям; 2) воспитать в них интерес к русской куль-

туре; 3) познакомить учащихся с произведениями русской и мировой литерату-

ры, музыки, живописи; 4) поднять общий культурный уровень учащихся; 
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5) выявить талантливых девушек и юношей, склонных к литературному творче-

ству; 6) развить интерес к коллективной творческой работе, прививая навыки 

работы в группе. 

В работе клуба «Вдохновение» реализуются творческие проекты по худо-

жественно-эстетическому, военно-патриотическому, интеллектуальному 

направлениям. Занятиями в клубе охвачены обучающиеся 5–11 классов. Дети 

творчески подходят к достижению целей, поставленных перед выполнением 

проекта. Внеурочная деятельность приобрела для них новый смысл: это не про-

сто развлечения, а новые открытия. С момента начала работы клуба реализуют-

ся долгосрочные и краткосрочные проекты. Так, в 2020–2021 учебным году 

нами был реализован проект «Листая страницы любимых произведений», по-

свящённый писателям XIX века: А.С. Грибоедову, А.С. Пушкину, 

М.Ю. Лермонтову, Л.Н. Толстому, И.С. Тургеневу. В этом проекте были задей-

ствованы обучающиеся 9–11 классов. Проект был краткосрочный и был реали-

зован в течение месяца. 

Итогом нашего проекта стал литературный вечер «Мы приглашаем вас на 

бал…», который проходил в форме диалога литературных персонажей в рамках 

республиканского семинара учителей русского языка и литературы по теме: 

«Использование инновационных технологий на уроках русского языка и лите-

ратуры в рамках реализации требований ФГОС». На этом вечере собрались лю-

бимые литературные герои талантливого А.С. Грибоедова, гениально-

го А.С. Пушкина, великого М.Ю Лермонтова, жившего по закону че-

сти Л.Н. Толстого, яркого и всегда современного И.С. Тургенева [2]. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат дли-

тельного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начи-

ная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно-патриотического 

воспитания детей школьного возраста становится одной из актуальных. Проект 

«Я помню! Я горжусь!», реализованный в 2021–2022 учебном году, был посвя-

щен 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это целенаправленная 

работа по формированию у детей чувства гражданственности и патриотизма. 
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Цель нашей проектной работы – это создание условий для расширения 

знаний детей о Великой Отечественной войне, ознакомление с героическим по-

двигом нашего народа, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою 

страну. 

Мы поставили следующие задачи: 1) расширять общий кругозор детей, 

знания о событиях Великой Отечественной войны на основе ярких представле-

ний, конкретных исторических событий, доступных их восприятию; 2) позна-

комить с произведениями художественной литературы и с музыкой военных 

лет; 3) формировать патриотические чувства у обучающихся, уважение и гор-

дость за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны; 4) воспи-

тывать нравственно-патриотические чувства у детей через совместные меро-

приятия с участием обучающихся, ветеранов ВОВ, родителей и педагогов. 

В проекте были задействованы обучающиеся 5–11 классов. Нами были за-

планированы и проведены такие мероприятия, как открытые уроки литературы 

в 5–11 классах на тему «Великая Отечественная война в произведениях русских 

писателей XX века», литературные вечера в 5–11 классах на тему «77-летию 

Победы посвящается…». На основе прочитанных произведений и просмотрен-

ных художественных фильмов учащиеся готовили театрализованные постанов-

ки, классные праздники к 23 февраля с приглашением пап, дедушек, ветеранов 

войны, участников боевых сражений в мирное время, общешкольный конкурс 

выразительного чтения «Этих дней не смолкнет слава», участие во Всероссий-

ской акции «Письмо Победы». Результатом работы над творческим проектом 

«Я помню! Я горжусь!» стало выступление обучающихся литературного клуба 

«Вдохновение» на межрегиональной конференции «Взаимодействие школы и 

ВУЗа как механизм профессиональной социализации молодых специалистов в 

условиях современного образования». 

Проектная деятельность, реализуемая в литературном клубе «Вдохнове-

ние», учит ребят активному познанию окружающей действительности, деятель-

ностному отношению к жизни, умению организовывать работу, используя раз-

личные виды деятельности, умению выделять главное и применять полученные 
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знания и в конечном итоге это способствует решению главной задачи школы – 

социализации учащихся. 

Рассмотренные методы и приёмы обучения нацеливают деятельность учи-

теля на поддержку познавательного интереса своих учеников. Учащиеся, зани-

мающиеся исследовательской деятельностью, уверенней почувствуют себя на 

уроках, станут активнее, научатся грамотно задавать вопросы, у них расширит-

ся кругозор. 

Важный фактор развития детской одаренности – формы организации учеб-

ной деятельности. Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо 

сразу оговорить следующее: работа с такими учащимися состоит из двух 

форм – урочной и внеурочной. Все формы работы с одаренными детьми долж-

ны учитывать личностные особенности ребенка и ориентироваться на эффек-

тивную помощь в решении его проблем [3]. 

Работа со способными учениками во внеурочной деятельности реализуется 

через предметные недели, конкурсы литературных чтецов, научно-

практические конференции, олимпиады по предмету, участие в конкурсах ис-

следовательских работ, конкурсы рисунков, музыкально- литературные гости-

ные. Нужно помочь одаренному ребенку вовремя выявить свой талант, а не за-

копать его в землю. Для этого нужно на ранней стадии обучения выявить таких 

детей и помочь им в дальнейшем развить свою одаренность. Будем помнить, 

что мы, взрослые, должны быть для ребенка и плодородной почвой, и живи-

тельной влагой, и теплым солнышком, согревающим цветок детской души. 

Именно тогда раскроются уникальные способности, данные каждому ребенку 

от рождения. 

Пусть стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева станет напутствием в ра-

боте каждого из нас. 

Нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовётся. 

Посеять в душах благодать, 

Увы, не всякий раз даётся. 
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Но мы обязаны мечтать 

О дивном времени, о веке, 

Когда цветком прекрасным стать 

Сумеет личность человека. 

И мы обязаны творить, 

Презрев все тяготы мирские, 

Чтоб истин светлых заложить 

Зачатки в души молодые. 

Чтоб верный путь им указать, 

Помочь в толпе не раствориться… 

Нам не дано предугадать, 

Но мы обязаны стремиться! 
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