
Современные образовательные технологии  

выявления и развития одарённых детей 

 

Ключевое понятие: одарённость - совокупность свойств личности, 

обеспечивающих реальное и потенциально  успешное выполнение 

деятельности и получение  результатов в одной или нескольких областях выше 

среднего. Современное  состояние общества  характеризуется повышением 

внимания к внутреннему миру и уникальным возможностям  отдельно взятой 

личности. В этой  связи на первый план выходит проблема выявления и 

развития внутреннего потенциала личности человека, степени его одарённости, 

начиная с самого раннего детства. 

Категории одарённых детей: 

-с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

-с высоким  уровнем творческих способностей; 

-достигшие  успехов в каких-либо областях деятельности; 

-хорошо обучающиеся  в школе. 

Одной из главных задач для меня, как учителя начальных классов,  является 

выявление и развитие способностей учащихся на начальном этапе обучения. 

Поэтому работу с одарёнными детьми начинаю с первых дней их пребывания в 

школе. С этой  целью на этапе поступления  детей в школу выявляю не только 

готовность ребёнка к школьному обучению, но  также уровень его творческих 

возможностей, личностные особенности, специальные интересы и способности. 

Внимание  детей привлекаю разными методами: красочным оформлением 

классного помещения, в котором отражается сочетание знакомого детям мира  

сказок с таинственным миром математики, необычными вступительными 

словами учителя, занимательной формулировкой  вопросов, задач, загадок, 

логических упражнений и заданий развивающего характера. 

Расширение возможностей в понимании индивидуальности каждого ребёнка  

помогает совместная работа  с родителями. 



Изучение интересов, способностей детей  осуществляю  различными способами 

– от простого наблюдения за их успехами до использования  различных анкет и 

опросников, составление специальных  карт-интересов, адаптированных к 

младшему школьному  возрасту. 

В качестве средств выявления одарённости учащихся  и средств повышения 

социального статуса знаний использую в своей работе предметные олимпиады, 

заседания научного общества  учащихся, конкурсы, выставки, конференции, 

различные  чтения, в которых принимают участие мои  ученики. 

Развитию одарённых детей, актуализации их творческих и интеллектуальных 

способностей  помогает внеклассная работа по предметам. 

Мои учащиеся проявляют повышенный  интерес к внеклассным занятиям по 

математике. С целью выявления  наиболее способных учащихся  провожу 

математические олимпиады в два тура: в первом  туре  участвуют все ученики. 

Трое  учащихся, набравших  наибольшее количество очков, допускаются  к 

участию во втором туре.   

Для оптимального развития реализации творческого потенциала одарённых 

детей  считаю необходимым обеспечение высокого уровня компьютерной 

грамотности, информационной  культуры. С этой целью  использую  

информационно-коммуникационные технологии на различных учебных  

предметах. Для меня вопрос о целесообразности использования ИКТ в 

обучении стал решённым, как только я провела несколько пробных уроков в 3 

классе и увидела неподдельный интерес у учащихся к работе на компьютере и 

повышенный интерес к выполнению самостоятельной работы по русскому 

языку. Ведь обычно урок часто сводится лишь к «прохождению» программы, 

причём преимущественно с использованием объяснительно-иллюстративного 

метода делай как я (посмотри – повтори – запомни). Поэтому в этих случаях 

при объяснении нового материала большинство учеников являются 

пассивными слушателями. Если объяснение подробное и доступное, то 

учащиеся попадают в благоприятную среду, которая не требует 

самостоятельного поиска решений, лишает возможности каждого ученика 



достигать поставленных целей. Дети «растут в любви и ласке». А моя цель 

воспитать человека, способного самостоятельно принимать решения, 

адаптироваться к новым условиям, проявлять смекалку, находить необходимую 

информацию. Ведь хорош не тот учитель, который даёт готовые рецепты на все 

случаи жизни, а тот, который заставляет искать их самим.  

Развитие одарённых учащихся является одним из приоритетных направлений 

работы нашего образовательного учреждения.  


