
 

 

Работа с одарёнными детьми  

в начальной школе 
 

     В современной России в последнее время стала актуальна проблема развития и 

поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов 

важны не только для самого одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и 

для общества в целом. 

    Одарённые, талантливые дети – это высокий потенциал любой страны, 

позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными детьми 

является крайне необходимой. 

    Ребенок не рождается бесталанным. Каждый ребенок от рождения талантлив по-

своему. Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности 

постепенно угасают вследствие невостребованности. Процент одаренных (с точки 

зрения психологов) с годами резко снижается: если в десятилетнем возрасте их 

примерно 60-70%, то к четырнадцати годам - 30-40%, а к семнадцати - только 15-

20%. 

    Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка. 

Кого считают одаренным? 

Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых обычно 

одаренными. 

1. дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

2. дети с высоким уровнем творческих способностей; 

3. дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

4. дети, хорошо обучающиеся в школе 

5. дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны. 

Таким образом, выявление одарённых детей, развитие степени их 

одарённости должно начинаться уже в начальный период обучения. Работа с 

одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности 



школы. В школе складывается система работы с одарёнными детьми, состоящая как 

из урочной, так и из внеклассной деятельности. 

     Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных 

задач современной школы и образовательной практики в условиях модернизации 

российской системы образования. Поэтому выявление одарённых детей необходимо 

проводить уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с 

родителями. 

 

   Конкретной программы по работе с одарёнными детьми у меня нет. Но мне 

бы хотелось представить систему работы с одарёнными детьми, хотелось бы 

отметить, что я работаю со всеми детьми, то есть стараюсь максимально развивать 

познавательные и творческие способности каждого ребёнка.  

Работа с  детьми ведётся по трём направлениям:  

 интеллектуальному; 

 эстетическому; 

 спортивному. 

Первые шаги по выявлению одарённости учеников делаю с  первых дней 

обучения ребёнка в школе. Изучаю условия и историю развития учащихся в семье, 

его увлечения, сведения о семье, о раннем развитии ребёнка, его интересы 

способности,  на основе наблюдения, изучения психологических особенностей 

речи, памяти, логического мышления. Работает система портфолио ученика, 

которая создаётся с первого класса, и ведётся до окончания школы. Выделяю 

следующие категории одарённых детей: 

 Дети с необыкновенно высокими общими и интеллектуальными 

способностями. 

 Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой 

области наук. 

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 Дети со спортивными способностями. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями 

      Одарённых детей отличает исключительная успешность обучения. Урок для 

них особенно интересен, когда имеет место поисковая и исследовательская 

ситуация, импровизация. Классно-урочная система обучения, являясь хорошим 

стимулом  для средних учащихся, становится часто тормозом для одарённых. 

Поэтому я выбираю систему обучения, педагогические технологии, методы, 

использую приёмы обучения, оптимальные для каждого школьника и для развития 

способностей одарённых детей. 

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 



1. исследовательский; 

2. частично-поисковый;  

3. проблемный;  

4. проектный. 

Формы работы, применяемые в работе с одаренными детьми:  

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), 

 дифференцированные разноуровневые задания, 

 творческие задания;  

 консультирование по возникшей проблеме;  

 дискуссия;  

 игры. 

При планировании уроков я предусматриваю развитие продуктивного 

мышления и навыков его практического применения, большое внимание 

уделяю возможности детям постоянно приобщаться к новому, непрерывно 

развивающемуся потоку информации. На уроках дети обучаются 

рациональным приемам применения знания на практике, переносу своих 

знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия. На 

творческом уровне развития способностей ученик способен при помощи 

самостоятельной деятельности создавать новое, оригинальное. Творческие 

способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность 

за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится 

перед учеником. Приведу примеры из собственной практики. 

   На различных уроках я использую дифференцированные задания трех разных 

уровней сложности. Причем, предлагаю учащимся самим выбрать 

соответствующий уровень, создавая тем самым положительный настрой на работу, 

её успешное выполнение. Дети с первого класса отмечают выбранное задание 

треугольниками разного цвета: желтый – первый уровень, синий – второй уровень, 

красный – третий уровень (задания повышенной сложности). 

   Работа по таким дифференцированным заданиям позволяет учитывать 

особенности восприятия, осмысления и запоминания учебного материала учащихся 

разных психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению 

программы, развитию детей, формированию умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы – умению учиться. 

   Как правило, дифференцированные задания во время урока я применяю на этапе 

первичного закрепления при изучении новой темы, или в процессе закрепления 

знаний. Этап закрепления – преимущественно самостоятельная деятельность 

учащихся, которая в свою очередь является важнейшим путем формирования 

творческой индивидуальности учащихся. 

   На уроках окружающего мира мои ученики всегда наиболее раскованны и 

активны, стремятся поделиться своими наблюдениями и с увлечением подбирают 

дополнительный материал из разных источников. В стремлении создать условия 



для успешного познания окружающего мира учащимся с разным типом восприятия, 

я предоставляю им возможность более самостоятельно «открывать» новые знания, 

новые способы взаимодействия с учебным материалом. Большую роль в реализации 

такого подхода играют практические работы, экскурсии и организованные 

наблюдения. 

   По результатам собственных наблюдений и с помощью дополнительной 

литературы дети составляют проекты, пишут рефераты и сообщения, рисуют 

рисунки. Я побуждаю учащихся к творческому поиску вариантов решения учебных 

задач, к высказыванию умозаключений, выдвижению предположений и их 

проверки. 

   Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов 

развивают аналитические способности, формируют способность принимать 

решения, повышают конкурентоспособность. Ведь ни для кого не секрет, что в 

современном мире без подобных умений просто не обойтись! 

   Конкурсы, викторины, марафоны и конференции различного уровня для учащихся 

называют «стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно 

начинать именно в начальной школе. 

    В своем классе я выбрала такие формы работы с одарёнными детьми, чтобы 

во время  обучения в начальной школе ребята имели возможность попробовать свои 

силы в любых направлениях учебной, творческой, спортивной деятельности. 

Многие дети класса посещают спортивные секции при школе, занимаются в Школе 

исскуств. Для развития интеллектуальных способностей детей класса ведутся 

занятия по дополнительным образовательным программам "Я - исследователь", 

"Наглядная геометрия", "Народоведение" и др. На этих занятиях используются 

различные формы и методы, способствующие развитию интеллекта и 

исследовательских умений учащихся, создаются условия для успешного усвоения 

учащимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей; для 

развития и саморазвития учащихся; предполагается коррекция учебного процесса с 

целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешности 

обучения.  

Дети класса активно участвуют в различных конкурсах и внеклассных 

мероприятиях, интеллектуальных играх, защите проектов, докладов,  что 

способствует неожиданному раскрытию способностей и талантов детей. Как 

результат - участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Они принимают 

самое активное участие в международных олимпиадах  по языкознанию «Русский 

медвежонок», по математике «Кенгуру»,», по истории «Золотое Руно" и др. 

        Результаты и успехи  не могут не радовать.  Но я не собираюсь  

останавливаться на достигнутом. В моих планах: 

 дальнейшая активизация научно- исследовательской деятельности 

младших школьников; 



 развитие системы внеурочной деятельности и внеклассной 

деятельности  учащихся, которая позволит им демонстрировать свои достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях различного уровня; 

Предлагаемый опыт работы, безусловно, не исчерпывает всех особенностей и 

механизмов обучения и развития одаренных детей в условиях массовой школы. 

Поиски эффективных моделей и технологий работы с талантливыми детьми 

продолжается, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех 

детей завтра. 
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