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Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 

уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 

выявить всех. Кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска  в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Что же понимается под термином «одарённые дети»? 

Словосочетание «одарённые дети» предполагает некую исключительность. 

Произнося его, мы допускаем возможность существования некой особой 

группы детей, которые качественно отличаются от сверстников. Этот подход 

довольно уязвим,  и традиционно является предметом критики со стороны 

большинства педагогов и психологов. Но надо признать, что подобное 

понимание вполне допустимо, так как отражает реальное положение дел. 

Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. Они 

считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. 

Но это заблуждение!  Легко тогда, когда не представляешь всей серьезности 

проблемы, и труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме 

относишься с полной ответственностью и сознанием важности порученной 

миссии. Срабатывает правило: “не навреди”. 

Прежде всего, одарённых детей надо уметь выявить. Они имеют ряд 

особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 

глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 



Одарённых детей отличает исключительная успешность обучения. Эта черта 

связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но 

одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к 

ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 

широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в 

классе, на уроке они  требуют особого подхода, особой системы обучения. 

Часто про одарённых людей говорят, что в них есть «Искра Божья», но 

чтобы из этой искры разгорелось пламя,  нужно приложить немалые усилия.  

Именно поэтому на протяжении многих лет своей педагогической деятельности 

я занимаюсь развитием и воспитанием одарённых детей. Постоянная и 

кропотливая работа  с учащимися,  приносит свои плоды, мои учащиеся 

являются победителями районных, участниками региональных олимпиад, 

всероссийских и  международных конкурсов. Развиваю у школьников также 

самостоятельность, уметь ставить и решать поставленные задачи, уметь 

оценивать себя и своих друзей.  Приступая к самообразованию, также следует 

помнить: «Когда идёшь за кем – то вслед, дорога не запоминается, а так по 

которой сам прошёл, вовек не позабудется». Немаловажным для всестороннего 

развития личности считаю создание условий: режим и полноценное питание. 

Для этого нужно работать в тесном контакте с родителями. 

 Способов работы с одарёнными детьми сегодня предлагается 

достаточно много. Большинству одарённых младших школьников подходят не 

все образовательные методики  и установки. Им, например, надоедают 

однотипные и слишком простые способы освоения учебного материала. Не 

нравится отсутствие ситуации выбора, задержка процесса освоения нового на 

уроке по причине не достаточного усвоения  части учебного материала  

другими учащимися. А призывы учителя подождать, когда выскажутся другие 

дети, раздражает. Они не любят ничего повторять, так как у многих из них 

хорошая память,  частые тренинги не повышают их мотивацию на обучение. 



 Учителя начальных классов должны правильно подходить к 

организации обучения одарённого ребёнка, соответствующих требованиям 

новых ФГОС: 

1.Поручать одарённому ребёнку выполнение более сложных по уровню 

(творческих) заданий в момент, когда идёт доработка учебного материала 

другими учащимися. 

2.Учитывая, что новые ФГОС предлагают как  основу способов обучения 

деятельностный подход, при котором   одарённые учащиеся   быстрее, чем 

другие дети в классе будут видеть предполагаемый результат учебного труда, 

их можно будет назначить консультантами. 

3.Зная о том, что одарённые дети имеют проблемы с завышенной или 

заниженной самооценкой, можно давать им задания на разработку критериев 

оценки результатов конкретной деятельности. 

4.Результаты труда одарённого ребёнка обязательно должны быть оценены 

педагогом. 

5.Не стоит бояться хвалить и высоко оценивать результаты труда   этих детей 

из-за соображений  «воспитания зазнайства», одарённым дети, не смотря на то, 

что многие достижения им даются легко, высокие оценки всё равно заслужили.  

Сознание ребёнка находится в стадии становления, и именно поэтому 

надо следить за тем, чтобы творческий  потенциал не был растрачен впустую, а 

лишь приумножался. Для того чтобы работать с талантливой, одарённой 

молодёжью необходимо работать над собой, то есть постоянно 

самосовершенствоваться.   
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