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Введение 

 Нужны ли обществу одарённые люди? Любому обществу нужны 

творческие люди, и основная задача состоит в том, чтобы рассмотреть и 

развить способности всех членов общества. К сожалению, не каждый человек 

может разглядеть и реализовать свои уникальные способности. Многое 

зависит от родителей, от педагогов. 

 Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть способности своего 

ребенка, а задача школы — поддержать ученика и развить его творческие 

способности, подготовить почву для того, чтобы они были реализованы. 

Стремление в самые сокровенные тайны жития, к интересным открытиям 

рождаются еще в начале обучения. Уже в начальной школе можно встретить 

таких учеников, которые не удовлетворены работой с учебником, им скучна 

работа на уроке, они читают различные словари, энциклопедии и 

специальную литературу, ищут ответы на интересующие их вопросы в 

различных областях знаний. Поэтому очень важно именно в начальных 

классах выявить всех детей, которые интересуется разными областями науки 

и техники, помочь им реализовать свои планы и мечты, вывести одарённых 

учеников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои уникальные способности. 

 Что же понимаем под термином «одаренность»? В обычной жизни 

одарённость - это талантливость. В психологии под ней понимают системное 

качество личности, которое выражается в исключительной успешности 

освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, 

сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка с признаками 

одаренности талантливая, гениальная личность? Это зависит от многих 

обстоятельств. 

 Одаренных детей отличает исключительная успешность в обучении. 

Эта черта связана с тем, что у них высокая скорость усвоения различной 

информации. Но одновременно такие дети могут быстро утрачивать интерес 

к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 



большой охват материала. Работать с этими детьми интересно, но трудно; на 

уроке они требуют особого внимания, особых методов, приёмов обучения и 

воспитания. 

 К группе одаренных относятся дети, которые имеют высокие, по 

сравнению с большинством остальных сверстников, восприимчивость к 

обучению, интеллектуальные способности, творческие возможности и их 

проявления, имеют доминирующую образовательную потребность. В 

условиях развития новых образовательных технологий быстро возрос спрос 

на людей, которые обладают нестандартным мышлением, умеют ставить и 

решать новые, более сложные задачи. 

Основные направления в работе с одаренными детьми 

 Основными направлениями в работе с одаренными детьми начальной 

школы являются: 

- выявление и составление банка данных таких детей, диагностика с 

помощью психолога (предпочтительные виды деятельности, творческое 

мышление, уровень самооценки, толерантность);  

- организация контроля за развитием познавательной деятельности 

одаренных детей в условиях класса со смешанными способностями по 

следующим направлениям (сотрудничество учителя и ученика, возможность 

выбора учеником сложности контрольного задания, создание ситуации 

успеха и уверенности, тематический учет знаний, гарантирование ученику 

права на повышение оценки, поощрение ученика и др.)  

- вовлечение к выступлению в лекторских группах; 

- вовлечение этих детей в конкурсы, олимпиады; 

- вовлечение этих детей в исследовательскую деятельность, в работу над 

учебными проектами. 

Принципы работы с одарёнными детьми 

 Основными принципами работы с одарёнными детьми в начальной 

школе являются: 

- индивидуализация, дифференциация обучения (наличие индивидуального 
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плана обучения учащихся); 

- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип комфортности в любой деятельности; 

- принцип опережающего обучения; 

- внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

 В урочной форме обучения система проблемно-дифференцированного 

обучения даёт огромные возможности для развития творческих способностей 

учеников через групповые формы работы, «творческие мастерские», 

проектно-исследовательские задания, «мозговые штурмы», ролевые игры и 

тренинги, дискуссионные заседания  «круглого стола». Использование 

мультимедийных технологий способствует формированию информационно-

коммуникативной личности, активного субъекта учебной деятельности.   

Виды деятельности, применяемые на уроке 

 В урочной деятельности мы применяем следующие виды деятельности: 

- проектная и исследовательская деятельность, 

- проблемно-развивающее обучение, 

- игровые технологии (деловые, ролевые игры и игры-путешествия), 

-информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, 

презентации, тренажёры),  

- работа в группах, 

- нестандартные и творческие задания. 

 Индивидуальное развитие одарённости представлено совокупностью 

дополнительных занятий и во внеурочное время, направленных на 

подготовку к предметным олимпиадам, конференциям по различным 

направлениям, интеллектуальным и творческим конкурсам, викторинам.  

 Так, ученики начальной школы с удовольствием участвуют и 

побеждают в школьных, муниципальных, республиканских и во 



всероссийских конкурсах: «Скоросчёт», «Почемучка»,  «Всезнайка», 

«Золотое руно», «Познание и творчество», «Человек и природа», «Кенгуру», 

«Старт», «Я - юный исследователь», интеллектуальный марафон «Умный». 

 Конференции - это конкурсы творческих работ школьников, которые 

могут иметь форму самостоятельных теоретических или экспериментальных 

исследований. Предпочтение при этом всегда отдается проектным и 

исследовательским работам. Как показывает опыт проведения мероприятий 

для одаренных детей, в них всегда выявляются особенно выдающиеся 

«звездочки», способные нестандартно мыслить, наблюдать, делать выводы. 

 Вывод 

 Сознание ребенка находится в стадии становления, и именно поэтому 

мы следим за тем, чтобы творческий потенциал детей не был растрачен 

впустую, а лишь увеличивался. Для того чтобы работать с одарёнными 

детьми, необходимо много работать и над собой, постоянно быть в поиске и 

развиваться. 

 Создание для учащихся ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное  и дифференцированное обучение, воспитание на уроке и во 

внеурочное время, умение разглядеть в каждом из них «росток способности», 

помочь «вырасти и  дать плоды» - вот над чем работает сейчас современная 

школа.  
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