
 

Система работы с одаренными детьми. 

 Каждый ребенок индивидуален в своем развитии. И добьётся ли он в 

будущем каких – либо высот, во многом зависит от того, как раскроется его 

талант, его индивидуальность в детстве. Поэтому   работу  по выявлению  

одаренных детей следует начинать как можно раньше.  Это наблюдения, 

изучение логического мышления, речи, памяти ребенка.  

Чаще всего одаренный ребенок  успевает по многим школьным 

предметам, но учителю необходимо обращать внимание и на некую 

«особенность» ученика, потому что иногда одаренность идет рядом и с  

проблемами в обучении, и проблемами в общении со сверстниками.  

Работа с одаренными чаще всего видна в старших классах, и особая 

забота учителя состоит в том, чтобы не потерять тех «звездочек», которые 

сияют в среднем звене, и чтобы они с большей силой проявили себя по 

окончании школы в жизни, смогли наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на 

дифференцированном подходе, который способствует расширению и 

углублению образовательного пространства предмета. Основным методом 

развития интеллектуальных способностей на уроках было и остаётся  

решение познавательных, нестандартных задач и задач повышенной 

сложности.  

К принципам работы с одарёнными детьми относятся: 

1. опережающее  и развивающее обучение 

2. разнообразие предлагаемых индивидуальных заданий (кроссворды, 

ребусы, написание сочинений различных жанров, презентации, решение 

логических задач, переводы предложений со старославянского языка и пр.)  

3. комфортность и добровольность  

4. создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала одаренных детей:  



 организация консультативной помощи  

 знакомство учащихся с новинками литературы 

 обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности 

талантливых учеников  

 предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам  

Следует обратить внимание на то, что работа с одаренными детьми 

проводиться не только во время уроков. Большей частью - это 

индивидуальная работа: подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, предметные кружки, конференции различного уровня. 

 Внеклассная деятельность  даёт прекрасную возможность видеть детей в 

неформальной обстановке, формировать их кругозор и интерес к 

окружающему миру. 

Педагог ставит своей целью воспитать думающего ученика, так как 

именно самостоятельность суждения, умение аргументированно отстаивать 

свою точку зрения являются отправной точкой развития потенциала 

одаренного ребенка. Основным требованием  к учителям одаренного ребенка 

– безусловное понимание и уважение к личности ребенка.  

 


