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Работа с одаренными детьми

Выявление одаренных детей начинается с первого посещения 
психолога при поступлении в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на 
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и 
способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из 
важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие 
по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления/ 
доминирующую активную познавательную потребность.

В каждом классе есть учащиеся, которые мыслят нестандартно, чьи 
способности на порядок выше. Как правило, эти учащиеся не могут не 
вызвать со стороны учителя повышенного внимания. Соответственно мы 
должны поддерживать и поощрять учащихся с незаурядными способностями.

Учитывая практическую невозможность вовлечения всех детей с 
одаренностью в обучение по специальным программам, к сожалению, на 
сегодняшний день отсутствуют технологии выявления одаренных детей, и 
невозможность создания особых условий для их развития, мы, педагоги, 
несомненно, должны быть готовы к работе с одаренными детьми в условиях 
общеобразовательных классов.

Учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы он 
способствовал развитию творческого начала ребенка, процессу его 
самореализации. Учитель должен способствовать тому, чтобы ученик 
раскрывался постепенно, как цветок. При этом педагог обязан быть 
личностью. Учитель становится для учащегося авторитетом только тогда, 
когда сам является интересной, увлеченной своей работой личностью. Это 
предполагает знание педагогом принципов развивающего обучения, включая 
владение специальными умениями применения дифференцированных 
программ для одаренных детей, а также владение эффективными формами и 
способами работы на уроке (групповые формы работы, исследовательские 
проекты).

\/ Если же говорить об эффективности индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими незаурядные способности, то необходимо, во- 
первых, в условиях урока с обычными детьми создать максимально



комфортные условия для работы. Как правило, эта индивидуальная работа, 
имеющая многофункциональную диалоговую работу, цель которой не только 
оценка за достижения, но и оценка как поощрение к дальнейшим шагам в 
творческой работе. Во-вторых, образовательное пространство должно быть 
обеспечено доступностью, мотивацией заданий лингвистического характера. 
В условиях урока учитель должен не только представить учебный материал, 
но и создать ситуацию, при котором мотивированным детям уделялось бы 
особое внимание.

Уже в начальных классах учитель сталкивается с различными 
учебными возможностями детей. Задача учителя , прежде всего, в том, чтобы 
развивать познавательные способности сильных учащихся. Высокий 
интеллектуальный фон класса, несомненно, скажется на общем развитии 
«слабых» учеников, а при усилении индивидуальной работы с одаренными 
детьми высокий уровень познавательной активности всего класса будет 
обеспечен.

Педагогическое сопровождение одаренных учащихся начинается на 
уроке. Методы и формы работы с одаренными учащимися должны 
сочетаться с методами и формами со всеми учащимися в классе и в то же 
время отличаться определенным своеобразием. Развитие исследовательских 
умений и творческой активности проходит в форме реферативной работы, 
лингвистической задачи и творческого зачета.

Главное в системе работы с одаренными детьми -  личностное развитие 
ученика и его самореализация. Способности могут только усиливаться, 
наращиваться с течением времени, если для этого создаются особые условия. 
Поэтому характер и стиль взаимодействия учителя и ученика должен 
предполагать демократичность, открытость, диалогичность. Учитель 
выполняет функции не только носителя информации, но и организатора 
сотрудничества, консультанта, направляющего поисковую работу учащегося. 
Считаю, что при данной работе необходимо исходить из выстраивания 
индивидуальной работы с каждым одаренным учащимся в отдельности. 
Организация дифференцированной работы с учащимися непосредственно на 
уроке -  это путь, который, в конечном счете, приведет как учителя, так и 
ученика к успеху.

Работа с одаренными детьми на уроке может осуществляться при 
повторении, закреплении и (в определенных случаях) при объяснении нового 
материала. Перед учащимися ставится единая познавательная задача, к



учащихся и их родителей, изучаю медицинская карта ребёнка. Основная задача 
на этом этапе -  собрать разнообразную информацию об учащемся.

Следующий этап работы с одарёнными и способными детьми -  создание 
мотивации и условий для их оптимального развития. От того, как организована 
работа с данной категорией учащихся, во многом зависит успешность работы с 
ними. Для создания мотивации используются следующие приёмы:

- рейтинг учащихся;
- «почётное место» в классе, в классном уголке;
- классные часы по самоопределению;
- создание портфолио с последующей презентацией.
Стараюсь урочную и внеурочную работу строить таким образом, чтобы 

ребёнок мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности, и 
направить на развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 
Провожу конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, 
«мозговые штурмы», «блиц-турниры», использую логически-поисковые 
задания, нестандартные задачи, где каждый может проявить свои способности. 
Совершенствую групповые формы работы, ученики начинают проявлять 
склонность к тому или иному учебному предмету, самостоятельность и 
творчество при выполнении заданий. В учебной работе использую словари, 
детские энциклопедии, справочники, Интернет. Со 2-го класса дети активнее 
начинают посещать кружки, секции, Детскую школу искусств, расположенную 
на территории нашего городка. Со 2-го класса участвуют в конкурсах чтецов, 
рисунков, поделок. Дети пробуют сочинять стихи, сказки, загадки, 
придумывают сценки, ставят танцевальные номера. Участвуют в соревнованиях 
по пионерболу, лыжным гонкам.

В нашей школе ежегодно проводится ученическая конференция. Участие 
в ней может принять любой ученик, где может проявить не только свои 
интеллектуальные способности, но и умение грамотно представить свою 
работу, выступать перед аудиторией (не всегда одноклассниками), отстаивать 
свою точку зрения. В подготовку и проведение этих мероприятий активно 
включаются и родители. Совместными усилиями идёт поиск информации, 
готовятся выступления, составляются презентации. Мои дети принимают 
активное участие в Международном конкурсе «Русский медвежонок», пробуем 
свои силы в конкурсах: КиТ, Кенгуру, ЧиП и т.д., начиная со 2 класса, в нашей 
школе проходят олимпиады «Первые шаги в науку» для учащихся начальной
школы.



Во внеклассной работе используются КТД, позволяющие развивать в детях 
организаторские способности. Многие ребята выступают в роли ассистента 
учителя на уроках, помогают в организации классных мероприятий. В конце 
учебного года подводятся итоги достижений учащихся, составляется рейтинг, в 
котором учитываются успехи детей не только в учебной деятельности, но и во 
всех соревнованиях и конкурсах, включая эстетические, художественные, 
спортивные, личностные. На последнем родительском собрании отмечаются 
успехи и достижения учащихся, презентуются лучшие портфолио, вручаются 
грамоты и дипломы. Наиболее важным результатом работы, проводимой с 
одарёнными и способными детьми, считаю высокую мотивацию учебной 
деятельности, повышение степени самостоятельности учащихся в добывании 
знаний и совершенствовании умений, развитие навыков работы с научно- 
популярной, учебной и справочной литературой, развитие творческих 
способностей учащихся. Кроме того, повысилась познавательная активность 
детей, их участие в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 
Выявление одарённых детей и дополнительные занятия с ними привели к 
положительным результатам.
Работая с одарёнными детьми, я пришла к выводу: очень важно, чтобы зерна 
детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный 
момент должен оказаться умный, внимательный наставник, который бы 
поспособствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Кто как не 
учитель сегодня может помочь детям раскрыть свои таланты. Поэтому, в 
перспективе я планирую продолжать работу с одарёнными детьми.
И закончить хочу словами В.А.Сухомлинского:
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.


