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                     В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

                                         Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.                                           

                          В.А. Сухомлинский  

 

Современное общество отличает повышенное внимание к внутреннему 

миру и уникальным возможностям отдельно взятой личности. Современный 

ритм жизни требует от человека не только высокой активности, но и его 

умений, способности к нестандартному мышлению и поведению. Поэтому на 

первый план выходит проблема выявления и развития внутреннего 

потенциала личности человека, степени его одаренности, начиная с самого 

раннего возраста. Ведь именно высокоодаренные люди способны внести 

свой наибольший вклад в развитие общества. 

     Все маленькие дети наделены с рождения определѐнными способностями. 

Однако не все они вовремя выявляются и развиваются. Нераскрытые 

возможности ребѐнка постепенно угасают из-за невостребованности.  

 Поэтому выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 

школе. Учителя начальных классов должны создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, которая будет способствовать 

раскрытию природных возможностей каждого ребѐнка. 

Одарѐнность – от слова «дар». Но для его 

проявления нужна объединение  ребѐнка, 

наделѐнного  особыми возможностями, с семьѐй, 

которая готова эти возможности развивать. А 

потом – с учителями, умеющими увидеть 

одарѐнность. Только при таких условиях проявляется одарѐнность. 

Одаренный ребѐнок выделяется очевидными, часто выдающимися 

достижениями в определѐнном виде (видах) деятельности. Одаренным детям 

необходима помощь, которая выходит за рамки обучения.  

Цель организации работы с одаренными детьми: 

- Создание благоприятных условий для развития одаренных детей;  



- Гармонизация отношений в системах «учитель –  одаренный ученик», « 

одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель». 

Задачи организации работы с одаренными детьми: 

- Обеспечить возможность творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

-   Организация исследовательской и проектной деяельности учащихся. 

- Организация участия в школьных, городских, республиканских, 

всероссийских олимпиадах, интеллектуальных играх, дистанционных 

проектах. 

- Организация развития творческих способностей через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования. 

Особенности одарѐнных детей: 

 

 

 

Многие учителя убеждены, что учить одарѐнных детей – одно сплошное 

удовольствие, и общаться с ними очень легко и приятно. Работать с такими 

детьми действительно интереснее, но… Ошибка думать, что одарѐнные дети  

- те, кому учѐба дается легко. Увидеть одарѐнного ребѐнка не так просто. Для 

этого нужна педагогическая  интуиция. 

одаренный 
ребёнок 

высокий 
интеллект 

 

познавательная 
активность 

повышенная 
концентрация 

вниманя 

отличная 
память 

целеустремлённость 
и настойчивость 

высокая 
чувствительность 



Формы проявления одаренности: 

-  Явная одаренность - проявляет себя в деятельности ребенка  ярко, в том числе и 

при неблагоприятных условиях;  

- Скрытая одаренность - проявляется в скрытой форме, не всегда замечается 

окружающими. Причины скрытой одаренности ребенка - в ошибках, допущенных 

взрослыми при воспитании и развитии ребѐнка, в особенностях его взаимодействия 

с окружающим миром. Выявление детей с таким типом одаренности – длительный 

процесс с использованием методов анализа поведения ребенка, включение его в 

различные виды деятельности, организация его общения с одаренными взрослыми 

и детьми, обогащение его индивидуальной жизненной среды, вовлечение в 

инновационные формы обучения. 

Виды одаренности 

К основным видам деятельности относятся: практическая, 

теоретическая (познавательная деятельность), художественно-эстетическая, 

коммуникативная и духовно-ценностная.  

Поэтому могут быть выделены следующие виды одаренности: 

 

•одаренность в ремеслах,  

•спортивная 

•организационная  
В практической деятельности 

•интеллектуальная (одаренность в области 
естественных и гуманитарных наук, 
интеллектуальных игр и др.).  
 

В познавательной деятельности  

•хореографическая,  

•сценическая,  

•литературно-поэтическая,  

•изобразительная 

•музыкальная  

В художественно-эстетической 
деятельности  

 

• лидерская 

• аттрактивная  

 

В  коммуникативной 
деятельности  

•создании новых духовных ценностей 

•служение людям.  
В духовно-ценностной 

деятельности  



Знание признаков одаренности позволяет определить принципы 

выявления одаренных детей.  

Принципы выявления одаренных детей 

Общедоступность - включение ученика в деятельность в соответствии с 

его потребностями, способностями и уровнем подготовки.  

Свобода выбора - школьнику предоставляется право самостоятельно 

выбирать вид деятельности и поступать так, как он считает нужным.  

Реальность - одаренный ребенок должен сам добиваться своих целей, 

опираясь прежде всего на свои силы и возможности. Он сам проектирует 

свою жизнь – школа помогает ему в этом.  

Мотивация - гармоничное развитие мотивационной сферы, создание 

условия для формирования отношений школьника к культуре, 

общечеловеческим ценностям, к людям, к себе, к миру в целом.  

Непрерывность – непрерывность развития одаенного ребѐнка, система 

работы с одаренными детьми. 

Ответственность  - все субъекты образовательного процесса принимают 

на себя ответственность за результаты – педагоги, родители и учащиеся.  

Четких критериев, согласно которым можно было сказать, что человек  

одарен, нет, но есть ряд методик, которые способствуют определению уровня 

интеллектуальной одаренности. Предварительное всестороннее 

психодиагностическое обследование в рамках психологического 

сопровождения развития школьника, осуществляемое психологической 

службой школы;  переплетение диагностических, психокоррекционных и 

развивающих методов в условиях групповой, тренинговой работы психолога 

с учащимися. Это позволяет осуществить переход от методов «диагностики 

отбора» к методам «диагностики развития». Для выявления одаренных детей 

необходимо применять как вербальные так и не вербальные тесты. Основная 

проблема в выявлении одаренных детей заключается в выявлении того, в 

какой степени дети обладают способностями. Темп развития каждого 

ребенка индивидуален, в каждом возрастном периоде существуют свои 



преимущества. Из этого следует, что существует возрастная одаренность. 

Яркие проявления возрастной одаренности – фундамент, на котором могут 

вырасти выдающиеся способности.  

Формы работы с одарѐнными детьми 

Формы работы с одаренными детьми, прежде всего. должны сочетаться 

с и формами работы со всеми учащимися и в то же время отличаться 

определенным своеобразием: «мозговые штурмы» во всех вариантах, 

ролевые тренинги, развитие исследовательских умений и художественной 

активности в форме научно- практической работы пли творческих отчѐтов. 

Одаренные учащиеся обучаются в классах вместе с другими 

школьниками, что  позволяет создавать условия для дальнейшей 

социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления 

скрытой до определенного времени одаренности, для максимально 

возможного развития всех учащихся. Также необходимо оздание  групп 

одаренных учащихся для выполнения ими различного рода проектной и 

исследовательской деятельности, творческих заданий. 

Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться 

значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 

индивидуализацию работы: 

- групповые формы работы,  

- творческие задания,  

- вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,  

- дискуссии,  

- диалоги. 

Формы внеурочной деятельности: 

 кружки, секции, 

 конкурсы,  

 интеллектуальный марафон,  

 участие в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы  



 система внеурочной исследовательской и проектной работы 

учащихся. 

Учитывая многообразие и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей 

требует предварительного ответа на следующие вопросы: 

 с каким видом одаренности мы имеем дело; 

 в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой; 

 какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие 

наличных способностей; психолого-педагогическая поддержка и 

помощь;  результативность деятельности с одаренными детьми. 

Тем не менее, наиболее перспективной и эффективной является работа с 

одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии 

осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

 

Этапы организации работы с одаренными детьми: 

 

 

Условия, способствующие оптимальному развитию одаренности 

 Свою работу необходимо начать с планирования. В планировании 

классный руководитель должен отразить диагностику одаренности и 

1 

• Знакомство с научной литературой о психологических 
особенностях и методических приемах, эффективных при 
работе с одаренными детьми 

2 
• Проведение целенаправленных наблюдений, за учебной и 

внеучебной деятельностью учащихся 

3 

• Подбор материалов и проведение с психологом школы 
специальных тестов, анкет, диагностических обследований 
позволяющих определить наличие одаренности 

4 
• Создание условий, способствующих оптимальному развитию 

одаренности 



наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися. Для этой 

успешной работы с одаренными детьми необходимо: 

1. Создание системы диагностики одаренности учащихся. 

2. Расширение и совершенствование деятельности психологической 

службы в школе. 

3. Включение проблемы работы с одаренными детьми  в систему научно-

методической и опытно-экспериментальной работы учителей школы. 

4.  Осознание важности этой работы каждым участником 

образовательного процесса и усиление  внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению. 

5. Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь 

учителей, обладающих определенными качествами: 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.  

Требования к учителю 

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. 

Наиболее значима для успешности работы учителя его общая личностная 

характеристика: 

 разрабатывает гибкие индивидуальные планы для каждого 

одаренного ребѐнка;  

 создаѐт тѐплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе;  

 предоставляет учащимся обратную связь;  

 использует различные стратегии обучения;  

 уважает личность, способствует формированию положительной 

самооценки ученика, уважает его ценности;  

 поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня;  



 проявляет уважение индивидуальности ученика. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение интеллектуального уровня учащихся. 

 Увеличение числа своевременно выявленных одарѐнных детей 

 Творческая самореализация выпускника начальной школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей 

школы. 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Полный охват одаренных школьников участием в разнообразных видах и 

формах деятельности состязательного и творческого характера, 

организуемых на различных уровнях; 

 Положительная динамика количества победителей регионального и 

федерального этапов олимпиад, конкурсов, соревнований, игр, 

зафиксированных в содержании портфолио. 

 Повышение заинтересованности и ответственности родителей одаренных 

детей, вовлечение их в активную совместную деятельность. 

Все это способствует поддержке и развитию способных и талантливых 

детей, формирует навыки поисковой и познавательной деятельности всех 

субъектов учебного и внеучебного процесса.  

 

Система работы с одаренными детьми в начальной школе 

Работа с одаренными детьми каждый учебный год строится по-разному в 

зависимости от развития психических процессов (памяти, мышления, 

восприятия, внимания), осознания личного отношения к миру и возрастных 

особенностей детей.  

Л.С. Выготский писал: “Наилучшим стимулом детского творчества 

является такая организация жизни и среды детей, которая создает 

потребности и возможности творчества” В период начального образования у 



учителя появляются большие возможности для развития одаренности детей. 

Игровая деятельность постепенно сменяется учебной деятельностью. 

Внеучебная деятельность становится ведущей  в реализации потребности 

творчества у детей младшего школьного возраста. Но для того, чтобы 

внеучебная деятельность выступала в качестве стимула в развитии 

творческих способностей ребенка, ее нужно правильно организовать. 

 

Когда учитель набирает 1 класс, 

желательно заранее познакомиться с 

детьми и родителями. В школе № 12 г. 

Воркуты работает «Школа раннего 

развития»,  цель  которой подготовить 

детей к обучению в школе. Учителя, набирающие 1 класс, проводят занятия 

по программам «Занимательная  математика», «Умелые ручки», «Развитие 

речи», «Развивающие игры». Кроме того, учителя имеют возможность 

наблюдать за будущими первоклассниками, проводить беседы с детьми и 

родителями, чтобы выяснить, кто, чем любит заниматься, у кого какие 

способности. 

На первом родительском собрании перед школой рассказываю о 

программе, по которой будет учиться класс и о внеучебной работе по  

развитию творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 

 

Этапы организации развития одаренности 

1. Подготовительный этап (1класс) 

 Формирование навыков эффективной организации труда. 

 Вовлечение в активные формы познавательной деятельности. 

 Формирование познавательного интереса. 

 Выявление способных учащихся. 

 Обучение первичным навыкам работы с информационными 

источниками и компьютерным технологиям 



 

Виды деятельности: 

Педагогическая диагностика по карте интересов для младших 

школьников (А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета). Проводя 

диагностику, получаю дополнительный материал для полной объективной 

оценки возможностей ребенка. Учитель, воспользовавшись представленной 

методикой, может получить первичную информацию о направленности 

интересов младших школьников. Это, в свою очередь, даст возможность 

более объективно судить о способностях и о характере одаренности ребенка. 

Внеурочная деятельность: 

-  Активное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня для 

первоклассников. 

 Дети пробуют свои силы в конкурсах стихов, рисунков, предметных 

олимпиадах, учатся радоваться любому результату. 

 

 



- Занятия хореографического ансамбля «Сладкоежка». Выступления с 

танцами, подготовленными на этих занятиях, на школьных концертах. 

Участие в городском конкурсе хореографического искусства «Радуга танца» 

 

 

- Первые шаги в исследовании. Первая совместная исследовательская 

деятельность представлена на конкурсе «Маленький исследователь»: работы 

«Тайна снежинки» и «Такие разные новогодние игрушки». 

 

- Обучение детей работе с интерактивной доской на уроках математики и 

обучения грамоте. 



 

Портфолио – личных достижений.  

Портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащегося.  

Портфолио показывает рост ученика, его особенности и возможности, 

отражает самооценку, перспективы его дальнейшего развития.  Каждое 

портфолио выполнено в творческом и индивидуальным стиле. Свои 

способности и особенности ребенок должен осознавать, а мы взрослые, 

должны ему в этом помочь. Работа с портфолио  обучающихся ведется при 

участии родителей, классного руководителя, педагогов дополнительного 

образования. 

 

2. Творческий этап (2-й класс). 

 Совершенствование навыков научной организации труда. 

 Формирование познавательного интереса. 

 Творческое развитие учащихся. 

 Индивидуальная работа со способными школьниками. 

 Обучение компьтерным технологиям (работа в программе WORD) 

 

 



Виды деятельности: 

Продолжается работа по всем видам деятельности 1 класса, ведется 

индивидуальная работа учащихся по выполнению тематических сообщений 

для уроков окружающего мира, литературного чтения, для классных часов.  

Ребята увлеченно принимают участие в школьных олимпиадах, 

интеллектуальных играх, участвуют в школьных и городских творческих 

конкурсах («Воркута- город молодых», «Пайер – друг туристов», «Радуга 

вдохновения», «Радуга танца» и др).  

 

  

 

Дети уже представляют индивидуальные исследовательские работы на 

конкурс «Маленький исследователь»: «Плесень. Еѐ влияние на организм 

человека, «Бактерии и их значение». 



 

 

Первые проектные работы под руководством учителя по технологии, 

окружающему миру, литературному чтению, поздравительные открытки, 

выполненные в программе WORD. 

 

 

 



«ОРТ – озорное ребячье телевидение» - первый большой совместный 

проект, коллективное творческое дело, посвещенное празднованию 8 Марта. 

Дети самостоятельно подбирали и готовили концертные номера, определяли 

степень своего участия по своим возможностям.  

 

 

3. Развивающий этап (3 – 4-й класс) 

 Совершенствование навыков научной организации труда. 

 Развитие и расширение познавательных интересов учащихся. 

 Формирование исследовательских навыков и навыков проектной 

деятельности. 

 Развитие информационной культуры учащихся. 

 Обучение компьтерным технологиям (работа в программах Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Office Publisher) 

 

За время обучения ребенка в начальном 

звене школы у него должны сформироваться 

следующие качества: произвольность, 

рефлексия, мышление в понятиях; основные 

компоненты деятельности; качественно 

новый, более “взрослый” тип взаимоотношений со взрослыми и 

одноклассниками. 

Продолжается работа по всем видам деятельности, как и в 1 и 2 классе.  

Дети активно участвуют не только в школьных, городских, но и 

региональных, всероссийских олимпиадах, интеллектуальные играх, 

дистанционных проектах, а так, же во всероссийских конкурсах 



исследовательских и творческих работ учащихся, их творческие работы 

печатаются в сборниках. 

   

 

 

 

 

Виды деятельности: 

- Коллективно творческие дела с максимальной 

долей самостоятельности детей при подготовке 

(«ОРТ – озорное ребячье телевидение» № 2 и 

№3, организация новогоднего представления 

для воспитанников детского сада, «Новый год для родителей», «С днем 

рождения, Воркута» и др.) 

 

 

 

- Самостоятельные исследовательские работы: «Вода – основа жизни», 

«Цифры в нашем мире», «Что такое время?», «Вышивка крестиком» 



 

 

- Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, дистанционные проекты. 

   

 

- Самостоятельные проекты по технологии, окружающему миру, математике, 

русскому языку, как коллективные, так и индивидуальные. 

  

 

- Проекты по информатике в программах Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Office Publisher (презентации, буклеты, открытки на различные темы; 

музыкальные презентации - физминутки) 



Мы отмечали мой день рождения.

Весёлая Физминутка

Работу выполнила 
ученица 4а класса
МОУ «СОШ» №12

Колыганова Юлиана  

А папа собирает редкие монеты

  

 

- Участие в конкурсах за особые достижения (Дарования Воркуты, 

стипендии для одаренных детей)  

   

Опыт моей работы с одаренными детьми был представлен на 

Республиканской выставке «ШКОЛА 2015» (методическая разработка 

«Работа с портфолио как с накопительной системой оценки достижений 

учащихся начальной школы»), на городском конкурсе профессионального 

мастерства «Самый классный классный» в 2016 году. 

Высокая эффективность в развитии одаренности достигается, если такая 

работа ведется систематически, а не от случая к случаю. Практика 

показывает, что организованная совместная работа с одаренными детьми в 

начальной школе дает свои результаты: высокие результаты не только в 

обучении, но и в олимпиадах и конкурсах различного уровня, дети получают 

позитивную оценку своих достижений, награды за особые достижения 

(дарования Воркуты, стипендии для одаренных детей). 



Мониторинги и портфолио личных достижений показывают не только 

рост результатов в различных конкурсных мероприятиях, но и высокое 

качество в обучении одарѐнных детей, высокий уровень заинтересованности 

детей и их родителей в дальнейшей совместной работе. 

 

 


