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Рекомендации по организации и содержанию работы 

с  одаренными детьми в начальной школе 

 

Проблема работы с одарѐнными обучающимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Именно поэтому 

так важно определить основные задачи и направления работы с одарѐнными детьми 

в системе общего образования. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных 

возможностей обучающихся, включает такие понятия как способности, талант, 

одарѐнность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, 

помогающие ей успешно заниматься определѐнной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности. Высокую степень 

одарѐнности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 

определѐнной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием 

качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей 

творчества. Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю 

человечества насчитывается не более 

400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и 

развития способностей обучающегося. 

Рассуждая о системе работы с одарѐнными детьми, хотелось бы подчеркнуть 

мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 

навыков, познавательных способностей. Жизнь требует от школы подготовки 

выпускника, способного адаптироваться к меняющимся

 условиям, коммуникабельного и 

конкурентно способного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, 

говоря: «Способности – объяснение вашего успеха». 

Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые 

задачи, поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а 

особый – более свободный, более интеллектуальный и креативный образ мышления 

– будет являться залогом социального успеха каждого, а значит, залогом 

процветания нации. 

Одаренная личность– личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, психомоторной 

сфере (лидерство). 

Одаренность– совокупность свойств личности, 

обеспечивающих реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и 

получение результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше 

среднего уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 

компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как итог 

развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря среде, и она 

либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. Ведущим компонентом 

одаренности является мотивационный. 
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Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных 

состоит именно в различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно 

благодаря более высокому уровню мотивации одаренная личность добивается более 

значительных результатов, чем другая, имеющая порой более высокий уровень 

способностей. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно в этом 

случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты утверждают, что число 

таких детей составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную 

одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-то 

исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одаренность, 

которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности 

данного ребенка, но существует как потенциальная перспектива развития его 

способностей. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа 

учащихся. Сохранение и развитие одаренности – это проблема и прогресса 

общества, реализации его творческого потенциала, и индивидуальных судеб, а 

успешность обучения и воспитания в решающей степени 

зависит от педагогического мастерства учителя. 

Ученики, бесспорно, бывают разные: одни схватывают быстро, все 

запоминают и понимают, трудолюбивы и добросовестны, другие – с трудом 

запоминают, многое не могут сразу понять и применить на практике, некоторые не 

отличаются старанием и прилежанием. Немало и таких, кто по одному предмету 

учиться успешно, а по другим заметно отстает, а есть и такие, что по всем 

предметам учатся слабо. 

Когда мы говорим, что успешность обучения зависит во многом от учителя, 

мы имеем в виду искусство учителя осуществлять индивидуальный подход: 

развивать сильного, помочь слабому, к каждому найти такой подход, чтобы 

приохотить к учебе и дать необходимый запас знаний и умений. Один ученик 

отличается от другого, прежде всего своими способностями. 

В области, где есть способности, человек быстро схватывает материал, хорошо 

соображает, вырабатывает навыки и умения, с интересом и продуктивно трудится, 

способен даже к творчеству, оригинальным решениям. Учителям следует изучать и 

учитывать природные задатки нашего ученика и стараться разъяснять это 

родителям, ведь некоторых родителей снедает честолюбие: « Я не смогла, так пусть 

он или она… и определяют в разные кружки, заставляют учить языки…, буквально 

подавляют потоком информации в результате усталость, неврозы, повышенная 

эмоциональная реактивность. 

Надо помнить, психология детей развивается неровно, в отдельные периоды 

детства быстрее, чем в другие. Ускоренный процесс носит временный характер, и 

то, что иной раз принимается за одаренность, отнюдь не всегда является ее 

признаком. Учителя и родители должны помогать детям развивать, их наклонности, 

вырабатывать нужные навыки. 

Такие особенности обучающихся, как развитый интеллект, высокий уровень 
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творческих возможностей и активная познавательная потребность, позволяют 

утверждать, что есть дети, которых можно назвать одаренными. В дальнейшем 

будем опираться на следующее «рабочее» определение одаренных детей. 

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

3) испытывают радость от умственного труда. 

В дополнение к этому определению можно отметить, что для одаренных детей 

характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, 

глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на 

определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одаренности. 

Полезно иметь в виду, что можно условно выделить три категории одаренных 

детей: 

1) с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте); 

2) с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в 

определенной области науки (такие обучающиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте); 

3) не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (возможности таких обучающихся 

нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из 

главных направлений работы ОУ. 

В работе с этой категорией учащихся школа должна руководствоваться 

следующими принципами: 

1) принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого 

принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий 

развития одаренного учащегося); 

2) принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

3) принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

4) принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 

определенном смысле и в определенной мере учебных требований; 

5) принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с обучающимися; 

6) принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя. 

7) принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и 
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учителя; 

8) принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой 

одаренной личности; 

9) принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

10) принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 

11)  принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

Основным подходом в поиске юных дарований следует признать комплекс 

мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных не только 

на детей, но и на родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные 

методики отбора детей и в дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами. На 

первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах 

в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть 

использованы также результаты групповых тестирований, социологических 

опросных листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных 

индивидуальных исследований. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе 

проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей 

нервно-психического статуса ребенка психологом и психотерапевтом. В 

зависимости от результатов первого этапа ребенок обследуется набором 

психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного 

варианта потенциальных возможностей. При предпочтительности развития 

интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой мышления, 

любознательностью и легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В этих 

случаях используются методики, направленные прежде всего на определение 

базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей (например, 

методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине и т.д.) 

У детей,   одаренных   в   сфере   академических   достижений, 

наиболее развиты могут быть отдельные склонности – к языку и литературе, 

математике или естествознанию. Поэтому задача психолога не только определить 

уровень общего интеллектуального развития, но и оценить предпочтительную 

сторону мышления (Стенфордский тест достижений). 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, 

неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, 

находить нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление 

предусматривает оценку прежде всего их творческих наклонностей (тесты 

Торренса) и личностных характеристик (опросники Аизенка, Личко, тест Люшера и 

т.п.). 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в 

общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими организаторскими 

способностями, их обычно легко выбирают на главные роли в играх и занятиях, они 

уверенно чувствуют себя среди сверстников и взрослых. В этом случае вам помогут 

личностные методики и социометрия. 

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних 
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лет проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое тестирование 

здесь должно быть направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и 

уровня нейротизма, так как эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и 

требуют индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и 

нередко психотерапевтической коррекции врача-специалиста. 

Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью 

психомоторных реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков (бег, 

лазание, прыжки), физической силы. Диагностика одаренности в этой сфере 

проводится методиками определения зрительно-моторной координации, 

тахикоскопией. 

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-либо 

сфере, а в нескольких. Задача педагогов и психологов не только выявить это, но и 

совершенствовать, развивать их. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых – сформировать и углубить их способности. Реализуются 

эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов 

(авторские программы, индивидуальные занятия-консультации и т.п., а также 

разносторонние программы в лицеях, гимназиях, колледжах). 

Одаренные дети намного быстрее своих сверстников проходят начальные 

уровни социальной адаптации (послушание и примерное поведение, 

ориентированное на получение положительной оценки взрослых); в подростковом 

возрасте они часто как бы минуют фазу детского конформизма и оказывают 

сопротивление стандартным правилам, групповым нормам и внутригрупповым 

ориентациям на авторитарных лидеров. 

Сегодня создаются специальные программы для работы с одаренными детьми, 

школы во многих странах перестраиваются в сторону дифференцированного 

обучения. Разрабатываются специальные комплексно-учебные программы, в рамках 

которых ученик может передвигаться более свободно, чем по обычной программе. 

Успешность работы с одаренными обучающимися во многом зависит от того, 

какая работа проводится с этой категорией обучающихся в начальной школе, 

поэтому рассматривается как самостоятельный вопрос о стратегии работы с данной 

категорией детей на этапе начальных классов. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 

доминирующая познавательная потребность, которая отличается активностью, 

потребностью в самом процессе умственной деятельности и удовольствия от 

умственного труда. 

Условия успешной работы с одаренными детьми в начальной школе 

включают: 

1. Осознание важности этой работы каждым членом педколлектива и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование школьной методической 

системы и предметных подсистем работы с одаренными учащимися. 

3. Признание руководством и коллективом того, что реализация 
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системы работы с одаренными учащимися является одним из приоритетных 

направлений в ее работе. 

4. Включение в работу с одаренными обучающимися в первую очередь 

учителей, обладающих определенными качествами: 

 учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно реагирующей 

на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдающей от стресса при работе 

с людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с 

одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным; 

 учитель верит в собственную компетенцию и возможность решать возникающие 

проблемы. Он готов нести ответственность за последствия принимаемых им 

решений и одновременно ощущает себя человеком, заслуживающим доверия, 

уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верить в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, 

им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному 

самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, 

готов учиться у других и заниматься самообразованием и саморазвитием. 

 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей 

на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с 

людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с 

одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые 

решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и 

состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 

намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует 

ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному 

самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, 

готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием; 

 учитель увлечен своим делом; 
 учитель должен быть способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 

 учитель должен быть профессионально грамотным; 

 учитель должен быть интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 учитель должен быть проводником передовых 

педагогических технологий; 

 учитель должен быть психологом, воспитателем и умелым организатором 

учебно-воспитательного процесса; 

 учитель должен быть знатоком во всех областях 
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человеческой жизни. 

Создание таких условий дает возможность одарѐнным учащимся выбрать 

подходящие им формы и виды творческой деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. Формы и 

приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием 

и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. Широкое 

распространение должны получить групповые формы работы, различного рода 

творческие задания, различные формы вовлечения обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Перечисленные формы работы и 

виды деятельности могут найти широкое применение в рамках семинарской формы 

работы, в различных практикумах и при проведении лабораторных занятий в 

условиях деления класса на подгруппы при изучении профильных дисциплин. 

Каждый учебный предмет определяет специфику применяемых форм, 

методов и приемов работы. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию 

одаренных обучающихся различные курсы внеурочной деятельности. 

Содержание работы с одаренными обучающимися определяется в рамках 

каждой из учебных дисциплин, однако общими требованиями к отбору учебных 

программ, определяющих это содержание, выступает соответствие специфике 

школы, в случае отсутствия такой программы среди опубликованных необходима 

их корректировка либо создание авторских программ. 

Содержание учебного материала должно настраивать обучающихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. 

А главное, нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько 

идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к 

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они 

прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

Для оптимального развития одаренных обучающихся должны 

разрабатываться специальные развивающие программы по отдельным предметам в 

рамках индивидуальной программы обучения одаренного обучающегося. 
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