
Диагностика и развитие одаренности учащихся в начальной школе 

 

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Я 

придерживаюсь позиции тех авторов, которые понимают одарённость как 

высокие способности, которые необходимо выявлять и развивать.  

Работа с одарёнными детьми начинается уже в начальной школе. На 

основании результатов психолого-педагогической диагностики из учащихся 

первого класса формирую группы для индивидуальных занятий по 

подготовке к участию в интеллектуальных мероприятиях. 

В своей работе обращаю внимание на слова педагога Вахтерова В.П. 

«Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать и кто умеет 

добывать эти знания». Объем и содержание  информации, которую получают 

ученики, конечно, важны, но если речь идет о работе с детьми, которые 

имеют повышенный уровень мотивации к учению, тем более, обладающими 

признаками одаренности, то задачей является формирование умений 

учащихся самим добывать знания, а не воспроизводить полученную 

информацию. В этом случае использую один из ведущих методов обучения - 

метод исследования, способствующий развитию у учащихся  необходимых 

для самостоятельной исследовательской деятельности мыслительных и 

исследовательских умений.  Возможность проведения самостоятельных 

исследований учащимися обеспечивается наличием выраженных интересов к 

той или иной проблеме и определенным уровнем развития интеллектуальных 

и творческих способностей, мыслительных и исследовательских умений 

школьников, к которым отношу умения анализировать, сравнивать, 

комбинировать, обобщать и делать выводы, умения пользоваться приемами 

научного исследования хотя бы и в самой элементарной форме. 

Обучение учащихся началам исследовательской деятельности 

возможно и вполне осуществимо через урок и внеурочную деятельность. В 

моей работе включение детей в исследовательскую деятельность происходит 

с первых шагов обучения, постепенно усложняясь. 

Метод исследования – это один из возможных методов работы с 

одаренными детьми. 

Подготовительный этап направлен на: 

 Формирование навыков научной организации труда.  

 Вовлечение в активные формы познавательной деятельности.  

 Формирование познавательного интереса.  

 Выявление способных учащихся. 

Проведение учебных исследований с младшими школьниками может 



рассматриваться как особое направление внеклассной или внешкольной 

работы, тесно связанное с основным учебным процессом и ориентированное 

на развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на 

углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков. Эта 

работа может иметь и локальный, и фронтальный характер, ее можно 

проводить индивидуально, с небольшой группой детей, в процессе основных 

учебных занятий. В данном случае использую экспресс-исследование. 

Возможны не только эмпирические (построенные на наблюдениях и 

экспериментах), но и теоретические и, конечно же, фантастические экспресс-

исследования. Для этого обозначаю круг проблем для сбора материала и 

включаю детей в работу. Например, для проведения фантастических 

исследований можно предложить темы: архитектура будущего (поручаю 

детям оперативно составить проекты жилого дома будущего, школьного 

здания будущего, магазина и др.). Таким образом, при переходе в основную 

школу у учащихся формируются начальные умения исследовательской 

деятельности: наблюдение, сравнение, обобщение и т.д. Прежде всего 

формируется опыт эмпирических исследований. 

Работу с одаренными детьми организую по следующей схеме: 

Диагностика одаренности → Планирование работы → Развитие одаренности 

→ Коррекция проводимой работы 

    В работе с детьми использую нестандартные и интересные формы: научная 

конференция «Экологический суд», интеллектуальная игра «По страницам 

математики», конкурс «Математический бой», конкурс сочинений «Моя 

родина», заседание экспертного совета. Мои ученики принимают участие и 

занимают призовые места в школьных предметных олимпиадах и конкурсах, 

в творческих конкурсах различного уровня, в  международной игре – 

конкурсе «Русский медвежонок». 

Необходимо учитывать при выстраивании работы с одаренными 

учащимися их повышенный интерес к внутреннему миру, нарастающую 

проблему социальных взаимоотношений, возрастающую избирательность 

интересов.  

Специфика моей работы с данной категорией  школьников состоит в 

необходимости выявления их задатков и способностей, создания 

вариативной образовательной среды, способствующей  дальнейшему 

развитию  их личностного и интеллектуально-творческого потенциала.  

 


