
Создание вариативной образовательной среды для развития одаренности 

учащихся 

Для успешного интеллектуального развития школьников недостаточно 

наличия хорошо организованной систематической напряженной 

общеобразовательной работы в школе. Необходимым условием этого является 

использование научных представлений и методов к проблеме выявления и 

развития одаренности.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Как учитель начальных классов ставлю перед собой 

цель: выявление одаренных детей, активизация урочной и внеурочной 

деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных 

способностей учащихся. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности нашей школы. 

В настоящее время не существует четкого определения одаренности. Я 

считаю, что одаренными и талантливыми детьми можно назвать тех, которые в 

силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения в одной 

или нескольких сферах деятельности: интеллектуальной, творческой, 

художественной, спортивной, общения и лидерства.  

В свою работу с одаренными детьми я внедряю такие принципы 

педагогической деятельности, как: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; принцип возрастания роли внеурочной 

деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучении; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Непременная отличительная черта одаренного ребенка – оригинальность 

его мышления, выражающаяся в непохожести, нестандартности решения.  

Поэтому 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».  

Одаренные дети обладают обостренной наблюдательностью, как правило, 

их отличает великолепное чувство юмора. И еще одно выдающееся свойство – 

это громадное упорство в области их интересов. Поэтому использую на своих 

уроках один из современных видов деятельности – проекты, защита которых 

проходит в форме презентации. Так в рамках городского этапа областного 



фестиваля детского  и юношеского творчества «Певец Донского края», 

посвященного 100-летию со дня рождения В.А.Закруткина, мои ученики стали 

победителями с компьютерным литературным журналом «Родной край». 

Выявление одаренных детей является важным процессом в школьной жизни. В 

силу того, что одаренность не является неизменным качеством личности, 

поэтому результаты её ранней диагностики не могут считаться абсолютно 

надежными. Одаренность ребенка может обнаружиться и на более поздних 

этапах его развития.  

При работе с одаренными детьми стараюсь использовать диалогические 

формы обучения. Уверена, что форма общения в процессе обучения 

(спрашивающий учитель – отвечающий ученик) блокирует активность 

школьника в постановке вопроса.  

Использую специальные технологии обучения одаренных детей 

творчеству, умению общаться, формированию лидерства и других личностных 

качеств. Одним из таких примеров служит «Портфолио» моей ученицы 

Пискуновой Юлии, которая с 2005 участвует в конкурсах городского, 

областного, всероссийского и международного уровней. Награждена 

дипломами I и II степени V международного фестиваля художественного 

творчества «Мир вокруг нас». Заняла I место в областном конкурсе детского 

рисунка «Не забудем наш народ доблесть русских воевод», III место в IX 

международном конкурсе детского изобразительного творчества «Экология», II 

место в IX областном конкурсе детского рисунка «Я рисую спорт». Получила 

диплом за активное участие в Открытом Всероссийском конкурсе творческих 

работ учащихся «Моя классная – самая классная!!!», проводимого в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». По итогам этого 

конкурса была награждена медалью и почетной грамотой. Представляла 

творческую работу «Этих дней не смолкнет слава», посвященную  64-й 

годовщине освобождения города Шахты от немецко-фашистских захватчиков. 

Имеет диплом III степени Всероссийского конкурса детского рисунка «О тебе 

моя Россия». Приняла участие в городском отборочном конкурсе – фестивале 

художественно-графических и анимационных работ «Дон выбирает». 

Материалы о творчестве Юлии опубликованы в сборнике «Одаренные дети – 

будущее России» /номинация «Талантливые дети»/.  

Считаю, что работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует постоянного роста и мастерства учителя, 

гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой 

находкой и вашей сильной стороной. Поэтому специфика моей работы с данной 

категорией  школьников состоит в необходимости выявления их задатков и 

способностей, создания вариативной образовательной среды. 


