
Обучающие игры, способствующие развитию 

интеллектуальной и академической одаренности на уроках 

 

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, 

актуализировать их природный потенциал, творческие проявления и 

самовыражения. 

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

школе. С этой  целью провожу диагностику не только готовности ребёнка к 

школьному обучению, но и 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. 

Что может быть увлекательнее и интереснее сказочного мира детских игр. 

Каждый маленький ребёнок изначально талантлив по-своему. Играя, дети 

познают окружающий мир и себя в нём, реализуют огромные творческие 

возможности, заложенные в каждом ребёнке, приобретают бесценный опыт 

общения и необходимые для жизни навыки.  

В своей практике работы довольно часто использую обучающие игры, 

развивающие игры на познание окружающего мира «Окружающий мир и я». 

Особенно нравится детям игра  «Симпозиум». 

Предлагаю учащимся учебный материал (текст, пособие). Прошу, чтобы они 

внимательно его прочитали в течение определенного отрезка времени. Далее 

провожу распределение ролей: редактор, критик, автор, рецензент, незнайка, 

доцент, академик и т.д. (по дополнению учащихся). Ведущими игры становятся 

сами учащиеся. Каждый ребенок становится участником игры, вживаясь в свои 

роли, демонстрируя свои способности, свой социальный опыт. Здесь же и 

строгое жюри, которое оценивает выступления. Выигрывает самый 

оригинальный выступающий, наиболее интересно изложивший учебный текст. 

Участники симпозиума в процессе игры дополняют выступления друг друга. 

Очень часто использую цикл игр «Подумаем вместе», одной их которых 

является игра «Изюминка». В процессе  этой игры учащиеся знакомятся с 

новым учебным материалом по ранее изученной теме. Затем размышляют, что 

нового или какая «изюминка» (т.е. особая привлекательность) данного материала 

им бросилась в глаза, запала в сознание по сравнению с ранее известным 

материалом по данной теме. Учащиеся имеют возможность записывать. Затем 



докладчики обобщают, что нового они узнали из данного материала. В конце 

игры ведущие благодарят наиболее активных, аналитических игроков! 

Очень часто в своей практике использую игру «Необычный доклад». По 

содержанию игры ведущий сначала декламирует текст, содержание которого 

должны передать учащиеся, но передать необычно: при помощи знаков, схем, 

рисунков, после чего передать такую записку соседу справа. Далее каждый 

выступает с докладом по данному тексту, используя рисунки или схемы своего 

соседа. По итогам проведения игры ведущий обобщает выступления учащихся 

более подробно, с юмором, о тех, кто представил лучшее наглядное пособие. 

Развитие  одарённого ребёнка в начальной школе является одним из 

актуальных направлений в практике моей работы. Считаю, что в сложных 

игровых ситуациях ребёнок наиболее полно раскрывает свой творческий 

потенциал, проявляет характер, смекалку и сообразительность. Уверена, что 

каждому учителю на современном этапе необходимо основываться на 

системном развитии одарённых детей. 

 

 

 

 


