
Развитие одарённости на начальном этапе обучения 

Современное состояние общества характеризуется повышением 

внимания к внутреннему миру и уникальным возможностям  отдельно взятой 

личности. Успех развития общества зависит от количества входящих в его 

состав одарённых и талантливых людей, от наиболее полной реализации ими 

своих возможностей. В  связи с этим активизировался интерес к проблеме 

детской одарённости, к организации процесса обучения одарённых детей. 

Моя задача, как педагога, на основе знаний об одарённых детях, 

составить целостную систему работы с ярко заявляющими о себе талантами, 

актуализация их природного потенциала, творческого проявления и 

самовыражения. 

За годы работы в школе у меня сложилась определенная система работы с 

одарёнными детьми. На этапе поступления  детей в школу выявляю не только 

готовность ребёнка к школьному обучению, но  также провожу диагностику 

уровня его творческих возможностей, личностных особенностей, специальных 

интересов и способностей. 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. 

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. 

Развитию одарённости в  нашем образовательном учреждении 

традиционно способствуют предметные олимпиады, заседания научного 

общества  учащихся, конкурсы, выставки, конференции, литературные  чтения, 

в которых принимают участие и  мои  ученики. 

Развитию одарённых детей, актуализации их творческих и 

интеллектуальных способностей  помогает внеклассная работа по предметам. 

В моём классе устойчивый  интерес дети проявляют к внеклассным 

занятиям по математике. В целях диагностики  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. Учащиеся проявляют высокий уровень 

познавательной активности и познавательной потребности к знаниям об 

окружающем мире. С этой целью я провожу интеллектуальные викторины, 

энциклопедические турниры, компьютерные игры и тестирования, что 

плодотворно влияет на внутреннее развитие одарённого ребёнка, создание 

эмоционального положительного фона развития его способностей. 

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. 

Развитие  и поддержка одарённых детей является одним из направлений 

работы нашей школы,  в которой создан учебно-воспитательный комплекс, 

основанный на системном развитии одарённых детей.   


