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Рассмотрены проблемы, возникающие при проведении уроков с одаренными 
школьниками. Обсуждены условия, когда следует подробно отвечать на 
вопросы учеников и отклоняться от плана урока, а когда ответы можно 
отложить. Рассмотрены примеры проблемных ситуаций и возможные пути 
их разрешений. 

The problems in the course of lessons with gifted students are considered. The 
conditions that should be detailed to answer student questions, and deviate from the 
lesson plan are discussed. Examples of problematic situations and possible solutions 
are considered. 
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Сегодня считается, что планирование уроков является 

важнейшей составляющей подготовки учителя к занятиям. Однако  

при работе с одаренными школьниками следует поддерживать 

активную позицию учеников, т.е. предусмотреть, что при объяснении 

материала, решении задач, проведении лабораторных работ и пр. 

могут возникнуть вопросы, требующие дополнительного времени для 

их разъяснения, что приведет к отклонению от первоначального плана.  

Под одаренными (в области физики) школьниками мы, следуя 

«Рабочей концепции одаренности» [1], будем понимать детей, 

обладающих высокой познавательной потребностью и достигающих 

существенно более высоких результатов при обучении физике  

по сравнению со сверстниками. Повышенную познавательную 

потребность мы будем относить к изучению материала, выходящего  

за рамки школьной программы, решению задач повышенной 

сложности, проведению исследовательских работ [1, 2]. 

Если вопросы школьников не относятся к теме урока, то их 

можно отложить до изучения соответствующих тем, перенести на 
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факультативные (элективные) занятия, предложить изучить 

самостоятельно и т.д. Если эти вопросы относятся к теме урока, то 

игнорирование их может привести к искаженному восприятию 

информации. 

Например, при изучении закона Кулона, часто начинают сразу 

с формульной записи закона: 2

21 / rqqKF  . В большинстве случаев 

этого достаточно, чтобы решать задачи. Но при работе с одаренными 

школьниками нужно быть готовым к вопросу о том, как Кулон смог 

открыть свой закон? Ведь для этого ему нужно было суметь измерить 

величины зарядов ДО открытия своего закона. К сожалению, этот 

вопрос мало, где разобран [3], а его игнорирование приведет к 

непониманию темы всем классом. Большинству детей этот вопрос мог 

и не прийти в голову: есть формула в учебнике, выучил и решай 

задачи. Но одаренные школьники, которые стремятся разобраться в 

материале, а не просто принять его на веру, могут поставить в тупик 

учителя там, где он и не ожидает. А после того, как вопрос задан, 

ответа ждет уже весь класс. 

Неожиданно сложными оказываются вопросы об устройстве 

электрофорной машины – неясно, где будет накапливается 

положительный заряд, а где отрицательный [4]; вопрос об устройстве 

громоотвода (точнее, молниеотвода) – обычно объясняется, что 

громоотвод притягивает молнии, хотя в реальности молнии в 

громоотвод бьют очень редко [3]; вопрос об устройстве стрелочного 

вольтметра... и др.  

Обычно стрелочным вольтметром на лабораторных работах 

начинают пользоваться задолго до изучения силы Ампера. Но 

одаренные школьники часто изучают материал сами, и тогда у них 

может возникнуть замечание: если стрелку у вольтметра отклоняет 

сила Ампера, то значит, вольтметр измеряет не напряжение, а силу 

тока, а напряжение мы уже пересчитываем, исходя из закона Ома. 

Тогда возникает вопрос: как Ом открыл свой закон – чем он измерял 

напряжение, и корректно ли проверять на лабораторной работе 

справедливость закона Ома, пользуясь стрелочным вольтметром, 

который как раз на основе закона Ома работает? К сожалению, этот 

вопрос также мало, где разобран, как мало, где разобран принцип 

работы широко применяемых сегодня цифровых тестеров, 

совмещающих функции вольтметров, амперметров и омметров. 

Подобные примеры можно продолжать. Суть заключается  

в том, что многие вопросы физики и техники, не освещенные  

в школьных учебниках, и которые обычно не затрагиваются на уроках, 
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могут всплыть на занятиях с одаренными школьниками, и учителю 

нужно быть к этому готовым. 

В результате урок становится похожим не на движение  

по намеченному плану, а на шахматную партию, где неизвестно как 

пойдет второй игрок. В целом, схему взаимодействия учителя и 

учеников можно представить, как показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия учителя и учеников 
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Почему же так получается, что многие моменты, необходимые 

для понимания материала, не освещены в учебнике, и нужно ли их 

объяснять на уроках?  

Представляется, что если основным мотивом одаренных 

школьников является желание лучше разобраться в материале, то 

оставлять сложные вопросы без объяснения неправильно. Отсутствие 

многих вопросов в учебнике объясняется его ограниченным объемом. 

Кроме того, есть еще причина, которая почему-то редко обсуждается в 

педагогической литературе. 

Существуют два принципиально различных уровня обучения 

школьников физике (возможно, и другим предметам) – уровень 

обучения тех, кто впоследствии планирует связать свою жизнь с 

научной и технической деятельностью, и тех, кто впоследствии не 

планирует этим заниматься. Проблемой является то, что уровень 

сложности техники и объем научных знаний стремительно растет, и, 

чтобы в нем разбираться, нужно знать все больше и больше, а уровень 

знаний, необходимых для использования техникой потребителю, все 

время уменьшается.  

Происходит это, с одной стороны, вследствие развития новых 

технологий, а с другой стороны, из-за стремления производителей 

техники сделать ее более безопасной, надежной и удобной для 

потребителя, что приводит к усложнению ее производства. 

Действующий ФГОС предусматривает наличие двух уровней 

образования: базовый и профильный. Однако это разделение 

происходит только в 10-м классе, хотя потребность в разделении 

ощущается уже в 7-8 классах. Поэтому при проведении уроков 

приходится иметь в виду различия в уровнях знаний учеников и 

главное, в уровнях их познавательной потребности. Учителю 

приходится быть готовым к неожиданным вопросам учеников и по 

возможности предвидеть их, чтобы достойно на них ответить. 

Рассмотрим для примера следующую ситуацию. 

Пусть в 8 классе проводится лабораторная работа по теме 

«закон Ома». Ученикам выдаются стрелочные амперметры и 

вольтметры, источники питания, провода. Задача – измерить 

сопротивления неизвестных резисторов. 

Выполнение этой работы попадает между указанными 

уровнями и вызывает «критику» с обеих сторон. Незаинтересованные 

ученики спросят: «Зачем нужно уметь их измерять? Разве в быту, 

когда мы покупаем пылесос или телевизор нам приходится измерять 

их сопротивления?» Одаренные школьники тоже выразят 

недовольство задачей, но уже со своей позиции. Какой-нибудь ученик 
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вынет из кармана тестер и спросит: «Почему мы измеряем 

сопротивления допотопными приборами, когда сейчас есть 

прекрасные цифровые тестеры? Можно я выполню работу своим 

тестером? Будет быстрее и точнее». 

Как поступить учителю? 

Если не разрешить («делай как все или поставлю двойку»), то 

он становится в глазах класса стоящим на пути прогресса, а тот ученик 

– «крутым». Если разрешить – значит выделить того ученика – к чему 

тот и стремится. Говорить, что мы не просто измеряем сопротивления, 

а проверяем закон Ома – тоже не лучший выход, поскольку, как 

описано выше, строго говоря, электродинамический вольтметр уже 

использует закон Ома и этот ученик может об этом знать. Ситуация 

кажется неразрешимой. Здесь нужно найти такой ответ, чтобы 

показать классу, что этот ученик не такой уж и «крутой», т.е. не так 

хорошо разбирается в измерительных приборах, как ему кажется. 

Представляется оптимальным ответ учителя: «Хорошо, ты 

можешь воспользоваться своим тестером, но тогда у тебя будет другое 

задание – измерить сопротивление... батарейки». Измерить внутреннее 

сопротивление батарейки с помощью одного омметра не получится, а 

миллиамперметром и вольтметром – можно. Так что это не 

«допотопные» приборы, а приборы, способные выполнить 

определенную работу. 

Можно также предложить ученику определить сопротивление 

нелинейного прибора: диода или лампочки карманного фонарика. 

Правда, их нужно приготовить заранее. 

Учитывая развитие техники, заранее сложно предугадать 

вопросы учеников. Например, при выполнении лабораторной работы, 

где нужно измерить объем тел прямоугольной (или цилиндрической) 

формы какой-нибудь одаренный школьник может вынуть из кармана 

цифровой штангенциркуль и сказать: «Можно я буду измерять объем с 

помощью этого штангенциркуля? Я измерю его быстрее и точнее, чем 

с помощью вашей железной миллиметровой линейки!» Точность 

измерения цифровым штангенциркулем составляет 0,02 мм. Как 

поступить учителю? И разрешить плохо и не разрешить тоже плохо. 

Надо быть заранее готовым к такому развитию событий и подготовить 

объект, измерить размеры которого с помощью железной линейки 

можно быстрее и не менее точно, чем с помощью штангенциркуля 

такой же длины. 

Таким образом, планирование уроков при наличии в классе 

одаренных школьников представляет собой сложную задачу, 
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требующую предусмотреть не единственный сценарий, а 

«многовариантную шахматную партию». 
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