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Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые 

дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. Национальная образовательная 

инициатива «Наша Новая Школа» предусматривает, что в ближайшие 

годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки 

и сопровождения талантливых детей.  

Педагогический коллектив МОУ СОШ №30 проводит системную 

работу с одаренными детьми. Задача школы - поддержать ребенка и 

развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти 

способности были реализованы.  

Выявление одаренных детей начинается в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей речи, 

памяти, логического мышления. В начальную школу приходят дети, 

которых можно отнести к категории одарённых. Эти дети имеют более 

высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. Уже в на-

чальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 

уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, 

читают словари и специальную литературу.  

Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто интересуется раз-

личными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 

и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 

наиболее полно раскрыть свои способности. До начала занятий с 

учащимися мной проводится комплексная диагностика, в которой, кроме 

самих учащихся, принимают участие их родители и учителя.  Цель данной 

диагностики - составить портфель данных об учащемся. Для этого 

использую  тесты по определению личностных особенностей учащихся, 

уровня мотивации учения, развития познавательной сферы, творческих 

способностей; анкеты для родителей. 
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В школе складывается система работы с одарёнными детьми, 

состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. Развитие 

творческих способностей, креативности предполагает качественное 

изменение содержания учебных программ и методик. Считаю, что работа в 

течение нескольких лет по УМК «Гармония» помогла мне изменить 

массовые способы учебной работы в пользу интеллектуально- 

ориентированной учебной системы. В ходе реализации программы 

предусматривается работа по созданию, разработке модели обучения 

одаренных детей, апробирование методик продуктивного обучения, 

технологий личностно ориентированного характера, среди которых особое 

место занимает технология индивидуализации и научно-

исследовательской деятельности.  

Среди современных стратегий  обучения и воспитания одарённых 

детей в МОУ СОШ №30 выделю следующие: исследовательская 

деятельность (моделирование, проект, творческая работа, практическое 

исследование и его описание, мини-изобретение, личностное открытие),  

проблематизация, интеграция,  методики «продуктивного обучения» 

(метод проекта, эвристическое обучение), методики личностно 

ориентированного характера (учебный диалог, малые группы),  научное 

творчество в форме научного общества учащихся, а также творческих 

объединений по интересам малых форм  подвижного характера,  создание 

«стимулирующего окружения» для одарённых детей, информационные 

технологии, индивидуализация (позволяющая выявлять «субъектный 

опыт» ребёнка и создавать условия для его «обогащения» через 

рефлексию, самоанализ, технологию отслеживания результатов развития), 

наставничество, индивидуальное ведение, тьюторство, индивидуальная 

траектория обучения.  

В работе с одарёнными детьми использую следующие формы: 

творческие мастерские, интеллектуальные ринги и марафоны знаний, 

разноуровневые олимпиады и конкурсы, кружки. 

Работу с одарёнными детьми реализую посредством элементов 

технологии проблемного обучения. На занятиях создаю ситуацию 

познавательного затруднения, при которой младшие школьники 

поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для 

изучения новой темы одной или несколькими мыслительными 

операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением. Это 

позволяет организовать активную самостоятельную деятельность 

учащихся, усвоение новых знаний, умений и компетентностей, 

самостоятельная организация процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

обеспечение развития универсальных учебных действий. 

В работе с одарёнными детьми часто использую творческие 

мастерские. Здесь, работая в малых группах, максимально реализую 



дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные 

методы работы (наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной 

литературой). Использование творческих мастерских  позволяет учесть 

различные потребности и возможности одарённых детей. Основной их 

целью является познавательно-личностное развитие школьников; 

формирование умения осуществлять различные умственные действия, 

развиваются самостоятельность детей, способность к рассуждению, 

самоконтроль, стремление отстаивать своё мнение, доказывать свою точку 

зрения. Большое внимание на занятиях уделяю обсуждению различных 

ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому 

самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. 

Не новой, но востребованной формой работы с одарёнными детьми 

младшего школьного возраста является научно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 

получению учащимися знаний. Как нельзя лучше для этого подходят 

уроки окружающего мира. Урок-исследование позволяет ставить 

серьёзные проблемные вопросы, исследовательские задачи, а детская тяга 

«к тайнам» превращает его в «исследователя». Успех выполнения таких 

задач формирует «интеллектуальную» радость, положительные эмоции.  

Одной из новых форм работы с одарёнными детьми является 

проектирование. Исследовательская и проектная деятельность - одни из 

важнейших составляющих образовательных стандартов второго 

поколения. Проектный метод представляет такой способ обучения, 

который, по словам Дж. Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение 

через делание», когда учащийся самым непосредственным образом 

включён в активный познавательный процесс, самостоятельно 

формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой 

информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 

новые знания. 

В последние годы можно наблюдать увеличение числа учащихся – 

участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад. До 100% моих 

учеников  принимают участие в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», во всероссийском конкурсе «КИТ».  

Уровень информационно-технического оснащения школы в 

сочетании с современными информационными технологиями позволяет 

совместными усилиями школы и семьи расширить охват одарённых детей 

новыми направлениями творческого досуга. Мои ученики принимают 

активное участие в математической Интернет-олимпиаде, интерактивном 

конкурсе творческих команд в рамках проекта «Эрудит-марафон 

учащихся», во всероссийском Интернет-конкурсе «Детский 

исследовательский проект». 



Задатки и способности детей могут тихо дремать до поры до 

времени, могут не раскрыться вовсе без поддержки и поощрения со 

стороны учителя. Именно его взгляду доступны некоторые внешние 

поведенческие признаки интеллектуальных и творческих способностей. 

Понять такого ребёнка, по достоинству оценить его индивидуальность, 

положительно воспринять его и развивать лучшее в нём – моя задача, как 

педагога, работающего с одарённым ребёнком.   

Выпуская детей из начальной школы, составляю характеристику - портрет 

на каждого ученика, включающий в себя, например, такие вопросы: 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт 

вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

3. Свободно высказывает своё мнение, настойчиво, энергично 

отстаивает его. 

4. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов. 

5. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в 

ситуациях, которые могут не казаться другим смешными. 

6. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 

7. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличаться от других. 

8. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения. 

9. Стремится к самовыражению, творческому использованию 

предметов. 

А так же провожу индивидуальную оценку познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды 

деятельности образовательного процесса. Полученная информация 

позволяет с большей долей уверенности говорить о степени одаренности и 

способности детей и, что особенно важно, служит довольно надежным 

основанием для построения прогноза развития каждого из них. 

Работу с одарёнными детьми рассматриваю как возможность 

перехода на другой, более качественный уровень образования, как поиск, 

как практическую деятельность, как опыт, посредством которого ученик 

осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для 

саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, достижения 

истины. 

Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду 

при решении актуальных проблем современной цивилизации, именно их 

интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере 

жизни.  

Таким образом, поддержать одаренного ребёнка, развить его 

индивидуальность, не растерять, не затормозить рост его способностей - 

это особо значимая задача для меня. 


