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В каждом человеке заключается целый ряд  
способностей и наклонностей,  
которые стоит лишь пробудить и развить, 
 чтобы они, приложенные к делу, 
 произвели самые превосходные результаты. 

                                                             А.Бебель 
Работа с одаренными детьми – тема звучит крайне актуально.  «Ни у кого не 

вызывает сомнений, что развитие общества во многом зависит от одарённых людей. 
Проблема одарённости привлекает внимание многих педагогов во все времена. Многие из 
них считают своей главной задачей выявление одарённого ребёнка и развитие его 
способностей». Многочисленные психологические исследования и социальные 
наблюдения показывают, что одарённые дети в целом более успешны, чем другие дети: у 
них нет особых проблем в обучении, легче проходит установка контакта и общение с 
окружающими, быстрее адаптируются в новых условиях. Их основные интересы и 
способности, развитые уже с детства, служат хорошей базой для успешного личностного и 
профессионального самоопределения. И моя задача, как педагога в том, чтобы поддержать 
такого ребёнка и способствовать развитию его возможностей.   

И тут для меня, как для учителя, появляются вопросы. А как организовать работу с 
детьми, с признаками повышенного интеллекта? Что можно сделать для их поддержки и 
развития? 

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, я пришла к твердому убеждению, что работа 
с одаренными детьми должна быть системной. И начинать её надо с самого первого 
появления ребенка в школе.  

Я для себя выбрала модель одаренности Дж. Рензулли, который говорил, что: 
• Одаренные дети — дети с познавательной мотивацией. 
• Одаренные дети — дети с высоким интеллектом. 
• Одаренные дети — дети творческие.  

Основываясь на модели Дж. Рензулли, я развиваю одаренность ребенка, то есть 
развиваю его интеллект, творчество и мотивацию, не забывая о том, что одаренность - это  
генетический дар, который раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо 
помогает ему раскрыться.  

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: 
• выявление одаренных детей;   
• развитие творческих способностей на уроках; 
• развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская и проектная работа); 
• создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Принципы моей педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми 
следующие: 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
• принцип развивающего и воспитывающего обучения;  
• принцип учёта возрастных возможностей;  
• принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учителя; 
• принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одарённой 

личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

В своей работе с одарёнными детьми среди множества форм выбрала следующие: 
• индивидуальный подход на уроках, творческие мастерские; 



• дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 
интеллектуальным играм, конкурсам; 
• занятия исследовательской и проектной деятельностью; 
• участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 
• использование современных ИКТ (Интернет, медиатека, компьютерные игры, 
электронная энциклопедия); 
• создание детских портфолио. 

При поступлении в 1 класс ко мне приходят дети, которые в основном ещё не 
определились в своих интересах, увлечениях, не знают о своих задатках. Меня всегда 
интересовало, чем живёт маленький человек, как он будет расти и развиваться, какой вид 
деятельности станет для него ведущим в его взрослой жизни. Поэтому свою работу я 
начинаю с выявления одарённых детей уже на первом этапе обучения на основании: 
• наблюдений; 
• общения с родителями; 
• помощи психолога: тестирование, анкетирование, беседы (совместно со школьным 
психологом провожу исследование детей класса, делаю анализ результатов по всему 
классу, а также составляю индивидуальные характеристики учащихся). 

Это дает мне возможность создать более объективную картину направленности 
интересов, учащихся и выявить зоны для работы с детьми.  

Для себя я выделяю несколько факторов успеха работы с одаренным ребенком: 
ученик, учитель, семья. Одним из направлений деятельности в моей работе с одаренными 
детьми является взаимодействие с родителями. Это собеседование, консультирование и 
привлечение к совместной работе, поддержка и поощрение родителей одаренных детей. В 
моем классе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 
родителями. Родители одаренных детей – мои союзники, единомышленники и помощники.  
Мои рекомендации родителям дают больше возможностей и идей для совместных с детьми  
интересных и полезных дел и творческих работ. 

Остановлюсь на формах организации учебного процесса и приёмах, которые 
использую в своей практике для развития способностей. 

Нестандартные уроки. Это те уроки, в которых продумываю способы подачи 
учебного материала, информацию и задания так, чтобы они содержали в себе элементы 
необычайного, удивительного, неожиданного, комического, вызывали интерес у 
школьников к учебному предмету и способствовали созданию положительной 
эмоциональной обстановки учения. На уроке появляется возможность развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, превращающая его из пассивного 
объекта воздействия в активного субъекта деятельности. Убеждена, что проводить 
нестандартные уроки без воздействия на мыслительную деятельность нецелесообразно.  На 
таких уроках использую различные виды заданий: организационные, информационные, 
внеучебные задания занимательного характера (это задачи не связанные с программным 
материалом, но способствующие наряду с привитием интереса к учению также 
определенному накоплению учебных ЗУН, могут быть репродуктивного и творческого 
характера), учебные занимательные задания (задачи (качественные и количественные), 
обычно не связанные с программным материалом, но способствующие усвоению и 
закреплению его учащимися).  Насыщение уроков такими заданиями, каждое из которых 
вовлекает учеников в познавательную деятельность, пробуждает интерес и повышает 
интеллект.  

Ситуация успеха. Это целенаправленное организованное сочетание условий, при 
которых создаётся возможность достичь значительных результатов в деятельности как 
отдельно взятого ребенка, так и класса в целом. Ситуацию успеха считаю продуманной и 
подготовленной стратегией и тактикой. Этим приёмом в идеале должен владеть каждый 
учитель. 

Использование различных видов мотивации: на результат, на творчество, на 
познание. 



Использование технологий, основанных на деятельностном подходе: элементы 
систем развивающего обучения, игровые методы, обучение в сотрудничестве, элементы 
исследовательского метода. 

Организация совместной работы учащихся над определённой проблемой при 
минимальном участии педагога. Убеждена, что с мотивированными детьми целесообразно 
заниматься групповой деятельностью. В условиях групповой работы возникает 
благоприятный фон в эмоциональном плане: удовлетворяется коммуникативная 
потребность учащегося. Стимулируется его познавательный интерес, легче и быстрее 
формируются жизненно важные компетентности. 

Активно привлекаю детей к работе над учебными проектами. Казалось бы, о какой 
проектной деятельности может идти речь в младшем школьном возрасте. Но именно 
сейчас, когда у детей ещё не сформировалось стереотипное мышление, есть естественная 
потребность в познавательной деятельности во всех направлениях и проявлениях. Интерес 
к такой работе необходимо культивировать и закреплять. С помощью проектной 
деятельности даю возможность любому ребёнку, даже самому замкнутому, 
самовыражаться, самоутверждаться, совершенствуя умение заниматься исследованиями. 
Проектная деятельность формирует у моих учеников умения: 

• Принятия самостоятельных решений; 
• Ставить задачи и задавать вопросы; 
• Работать в команде; 
• Поиска нестандартных и оригинальных решений; 
• Привлечь, заинтересовать выбранной темой окружающих; 
• Раскрытие индивидуального потенциала. 
Основными показателями эффективности моей работы с одаренными детьми 

являются: высокая мотивация учебной деятельности, повышение степени 
самостоятельности учащихся в добывании знаний и совершенствовании умений, развитие 
творческих способностей учащихся. Кроме того, среди моих учащихся повысилась 
познавательная активность, их участие в разного рода конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях. О результатах моей работы свидетельствуют следующие данные: 
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3 класс 4 класс 
 

Работа по развитию детской одаренности вижу и в творчестве моих учеников, о чем 
говорят результаты участия в конкурсах детских рисунков. Творческая одаренность – 
особый вид одаренности, предполагающий создание чего-то нового, уникального в разных 
видах деятельности и областях жизни. «Моя многонациональная Родина» (Сиркина Анна, 
Шаповалов Максим - участие), «Я ребенок. У меня есть свои права и обязанности» 
(Бузнякова Вероника - призер), Конкурс Агит плакатов (Коломойцева Ангелина – 
сертификат), «Метеорология глазами детей» (Гречишкина Вера - призер), Окружная Акция 
«Белый медведь – живой символ Арктики», (Коломойцева Ангелина, Бузнякова Вероника 
- участие), Окружной конкурс «Сказки на ночь» (Коломойцева Ангелина - победитель). 

Работу по развитию детской одаренности продолжаю на занятиях внеурочной 
деятельности «Кубороленд» и «Азбука анимации. Создание мультфильмов». Проектная 
деятельность для меня – это  уникальная возможность реально использовать и развивать 
индивидуальные способности каждого ученика. Моя педагогическая целесообразность во 
внеурочной деятельности заключается в создании условий для проявления 
учащимися творчества, инициативы, формирования навыков самоорганизации, 
коммуникации, получении новых и закреплении имеющихся знаний в области 
информационно — коммуникационных технологий. 

Основная моя задача – так построить учебную и внеурочную деятельность, чтобы 
любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего развития в 
той или иной сфере, не прошли мимо моего внимания. 

В завершении хочу привести очень красивую аллегорию. Ученик – это бриллиант. 
Когда этот камень достают из глубокой шахты, он невзрачен, не привлекает особого 
внимания. Но обработай его, нанеси грани, и ты получишь самый драгоценный камень на 
свете, который засияет всеми своими гранями даже в темноте шахты. Так и одарённый 
ребёнок. Чем больше ты в него вкладываешь, чем тщательнее осуществляешь огранку его 
знаний, тем громче победы твоего ученика, тем известнее становится его имя, тем ярче его 
слава. А, значит, и ты получишь право купаться в её лучах и гордиться тем, что был 
мастером этой выдающейся личности. 
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