
«Работа с одарёнными детьми» 
«Ученик умственно воспитывается лишь тогда, когда по отношению к знаниям он 

занимает не пассивную, а деятельную позицию. Только при этом условии учение, 

познание доставляет ему глубокие чувства радости, удовлетворенности, взволнованности, 

эмоциональной приподнятости»,  - писал В.А. Сухомлинский. 

 На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, - актуальнейшая 

задача школ. 

При этом проблема одарённости в системе образования на организационном 

уровне обычно решается путём создания  естественной для него микросреды. Одаренные 

учащиеся должны обучаться в классах вместе с другими школьниками. Это позволит 

создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно 

для выявления скрытой до определенного времени одаренности других учащихся. Именно 

поэтому я в своей деятельности решаю ряд важнейших социально-психологических задач: 

не терять потенциально одарённых, дать шанс не только тем, у кого выдающиеся 

способности проявились рано, но и тем, у кого они проявляются на более поздних 

возрастных этапах. 

Одаренные дети  - это звездочки на школьном  небосклоне. Они имеют ряд 

особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие 

вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Одарённые дети 

характеризуются внутренней мотивацией. Они легко прослеживают причинно-

следственные связи и делают соответствующие выводы. Наделены ярким воображением, 

изобретательностью, сохраняют в жизни и учёбе элемент игры, творчески подходят к 

любому делу. Безусловно, одарённые дети нуждаются в особом внимании и руководстве, 

в специальном обучении. Определив таких ребят, я должна научить их думать, 

предпринимать все возможное для развития их способностей. Первым помощником в 

этом деле является интерес учащихся к предмету. Многие утверждают, что все эти 

качества и способности даются человеку от рождения. Но это не так: способности 

развиваются в деятельности.  

Особенно важно в работе с одаренными детьми умение учителя управлять 

ученическим общением, заранее моделировать, предвидеть результаты. Педагог должен 

обладать рядом важных не только профессиональных, но и личностных особенностей для 

работы с одаренными детьми. Взаимодействие педагога и ребенка зачастую строится на 

основе лишь нормативно-ролевых предписаний (субъектно-объектные отношения): 

"Ребенок пришел ко мне заниматься, я как педагог с ним работаю Взаимодействие 

педагога и ребенка должно строиться на основе  следующего принципа: “Мы — две 

личности, два неповторимых человека на Земле (субъектно-субъектные отношения) 

вместе открываем, исследуем этот мир”. А для этого педагог должен реально осознавать 

себя субъектом. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество, как гибкость в 

поведении, мышлении, эмоциональном реагировании.  

Поэтому можно говорить о том, что первые шаги к высокомотивированному 

ученику, к отысканию искры, которая горит в нем, начинается на уроке. Первоначальная 

задача учителя состоит в том, чтобы своевременно выявить одаренность, вызвать и 

увидеть в ребенке желание творить, искать, трудиться. 

На уроках такие дети сразу заметны, своей творческой активностью, постановкой  

нестандартных вопросов и стремление расширить нестандартные задачи. Статистика 

утверждает, что только порядка 4% детей являются одаренными, поэтому сразу следует 

оговориться, что речь скорее пойдет о работе со способными детьми в условиях 

общеобразовательной массовой школы. Поэтому сегодня перед учителем стоит задача, 

как построить работу на уроке, которая была бы направлена на максимальное развитие 

способных детей. Прежде всего, это должен быть принципиально новый качественный 

подход в обучении. 



Каждый учитель в своей педагогической деятельности применяет множество 

различных методов, форм, технологий обучения, чтобы фактически все ученики были 

заинтересованы его предметом, успешны и имели прочные знания. 

В своей практике использую много различных форм и технологий. Некоторые 

из них: 

 Индивидуальная работа. Приглашаю «сильных» учеников во внеурочное время 

для восполнения пробелов, консультации, даю им индивидуальные творческие задания. 

 Групповая работа. Во время урока подбираю задания для отдельных групп.  

 Игровые технологии. Всем известно, что игровой момент или урок-игра всегда 

интересны для детей.  

В связи с этим можно обозначить так называемые образовательные «стратегии», 

которые направлены на развитие детей с повышенным уровнем способностей. 

Стратегия «индивидуализации». В последнее время все активнее утверждается 

представление о необходимости учета в образовательно-воспитательных системах 

неповторимости каждого индивида . 

Стратегия «исследовательского обучения». Главная особенность этого подхода - 

активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким 

образом передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. 

Стратегия «проблематизации». Содержание образования, смоделированное по 

данной стратегии, предполагает изложение учебного материала таким образом, чтобы 

дети, во-первых, могли выявить проблему, во-вторых, найти способы решения и, наконец, 

решить. Для этого их необходимо обучать «умению видеть проблемы». Это, в свою 

очередь, создает предпосылки для анализа вариантов ее решения, что само по себе 

является следующим этапом учебной работы. Далее, в полном соответствии с логикой, 

необходима оценка достоинств каждого варианта решения. После этого обычно следует 

обобщение найденного и так далее. 

«Стратегия интенсификации» предполагает изменение не темпа (скорости) 

усвоения, а увеличение объема, или, как говорят специалисты, - интенсивности обучения. 

Основное направление в  работе с одаренными детьми состоит не только в том, 

чтобы сохранить этот высокий уровень развития ребенка, но и дать возможность раскрыть 

свои способности в дальнейшем и не ограничивать эти способности определенными 

рамками. 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. К обучению интеллектуально 

одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 

характера — проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Методов обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение, 

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для 

эффективного превентивного обучения. 

Совместная работа в небольших группах формирует качества социальной и 

личностной компетентности, а также умение дружить. На факультативе по логике мои 



ученики любят работать в группах. В такой форме работы они раскрываются. Не боятся 

давать ответы, спорят, приходят к единому мнению. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Работа ведется в следующих группах: анализа проблемной ситуации и оценки 

идей. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка. Учеников 

просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или обсуждения этих идей 

или мнений. Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не 

кончится отведенное для мозгового штурма время. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников 

под руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе общения. Групповая дискуссия может быть 

использована в начале занятия, а также для подведения итогов. 

Задания повышенной трудности, для выполнения которых нужен более высокий 

уровень, умение свободно оперировать знаниями, использовать их в новых ситуациях. Это 

наиболее продуктивное направление работы, поэтому сосредоточим на нём основное 

внимание. Какие же формы и приёмы работы помогут его реализовать? 

Самостоятельный подбор учащимися дидактического материала, аналогичного 

упражнению учебника. Например, ученикам предлагается в данных пословицах изменить 

лицо глагола. Сильные учащиеся должны выполнить указанное задание на материале 

пословиц, которые они должны подобрать самостоятельно. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Глядя на чужую работу, сыт не будешь. 

Друга на деньги не купишь. 

2. Задания, разноуровневого характера, позволят каждому ребёнку впитать 

необходимый и посильный объём информации. 

Безударные гласные в корне, проверяемые ударением 

Б..лезнь. в...зать, д...лекий, зв...нок, к...нфета. к...лоть, л...вить, м...лок, ор...6етъ, 

п...тно, г...ристый, р...мень, м...лоток, схв...тить. отд...вать, ст...кан, ст...рый. т...желый, 

л..сной. (20 слов.) 

 *  Задание 1-го уровня 

•   Вставьте пропущенные буквы, выделяя часть слова с пропуском. 

** Задание 2-го уровня 

•   Выберите слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, и 

напишите их вместе с проверяемыми словами. 

*** Задание 3-го уровня 

•  Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением, 

подчеркните вставленную букву, выделите корень. Поставьте ударение. 

•   Над первыми 5 словами укажите название частей речи. 

- Задания на сравнение, сопоставление явлений. Например, в упражнении 

предлагается поставить глаголы в форме настоящего времени. Для сильных учеников 

задание усложняется: определить вид глагола и установить, какая закономерность 

наблюдается при сопоставлении времени и вида глагола. 

- Задания исследовательского характера. На уроках мы используем задания 

поискового характера, направленные на формирование умений добывать информацию, 

проводить самостоятельные исследования, формулировать и высказывать суждения. Это 

находит отражение в реферативных работах учащихся. 

- Задания, содействующие  формированию навыка самостоятельного добывания 

учащимся знаний. Цель таких занятий - будить детскую любознательность, пробуждать 

желание заглянуть за рамки учебника формировать активное отношение к процессу 

познания. Практическая необходимость обращаться к словарям.   

Творческие задания. 



В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся 

я использую творческие задания, занимательные вопросы, материалы и задачи. Например 

«Магический квадрат», «Забрось мячи» - это быстрая проверка знаний на уроке по какой-

либо теме. Такие игры можно использовать в конце урока.  

Рассмотренные выше методы и приемы обучения нацеливают деятельность 

каждого учителя на поддержку познавательного интереса своих учеников, формирование 

потребности и способности личности к саморазвитию, создание максимальных условий 

для развития одаренной личности. Особые дети  требуют  от учителя больших усилий, 

потому что для них лучше готовить задания повышенного уровня, чтобы поддерживать 

интерес и тем самым развивать их, надо заниматься с одаренными детьми дополнительно, 

участвовать в различных конкурсах. Всё это требует серьезной подготовки. 

Работа с одаренными детьми сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни нашего общества. 

Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема нашего 

общества. Перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию личности 

ребенка.  

Особенности работы с одаренными детьми в школе 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный 

подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала. Можно выделить три основные 

проблемы в организации работы с одарёнными детьми:  

 отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской 

одарённости, видовом её разнообразии; 

 функционально - целевая направленность школы в плане развития 

интеллекта учащихся; 

 ориентация школы на "уравнивание" под "среднего" без прогноза на 

индивидуальное развитие. 

Формы работы с одаренными детьми 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, 

должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 

школы и в то же время отличаться. Говоря о формах работы с одаренными детьми, 

необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими учащимися распадается на две 

формы - урочную и внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях школы 

выделение таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные 

дети должны обучаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия 

для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления 

скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возможного развития 

всех учащихся для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

заданий. 

 

В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы 

педагогической деятельности:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
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 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в 

основополагающих идеях новых федеральных стандартов. 

 

В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных педагогических 

технологий являются технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода. 

Эти технологии позволяют понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со 

своей точек зрения, использовать исследовательские, частично-поисковые, проблемные, 

проектные виды деятельности. 

 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду самопознанию. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод 

проектов.  

Метод проектов 

Метод проектов относится к технологиям компетентностно-ориентированного 

обучения. Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт 

новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития 

творческих способностей. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников 

им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение 

практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее 

публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет 

одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным 

в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 

знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, 

помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в 

учебном процессе. Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя 

проявить и развить свой талант.  

Психологические особенности одаренных детей 

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 

творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. У 

одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. Хотя цена этих побед - долгая и 

трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учителей. «Технические 

достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их 

использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и с 

этим невозможно не согласиться. 

 

         Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно 

усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог со 

своим подопечным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной, включающей в себя 

элементы творческого подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в 

жизни. Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к 

науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в 

принятии решений по научным вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком 

своим, качественно новых идей. 

 

         Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя создать 

максимально благоприятные условия для всестороннего развития ребёнка, стимулировать 

творческую деятельность одарённых детей, что, как показывает опыт, возможно сделать 

уроках. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 
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языком доступным для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность и творчество. 

 

          В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — 

это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного 

роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой 

находкой и сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, 

подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 
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