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Аннотация: Статья посвящена работе с одаренными детьми. Важным условием 

в работе педагога является поиск талантливых детей среди множества других 

учеников, способность увидеть их скрытые возможности. Данный процесс 

основан не только на результатах успеваемости по предметам, но и интуиции 

педагога, его шестому чувству. Задачей каждого из нас является выявление 

большего процента детей, имеющих признаки выдающихся способностей в той 

или иной области и обеспечение благоприятных условий для их 

самосовершенствования. 
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ORGANIZATION OF WORK WITH GIFTED CHILDREN IN THE 

FRAMEWORK OF IDENTIFYING AND DEVELOPING YOUNG TALENTS 

 

Annotation: The article is devoted to working with students who have shown 

outstanding learning abilities. An important condition in the work of a teacher is the 

search for talented children among many other students, the ability to see their hidden 

opportunities. This process is based not only on the results of academic performance 

in subjects, but also on the teacher's intuition and sixth sense. The task of each of us 

is to identify a larger percentage of children who have signs of outstanding abilities in 

a particular area and provide favorable conditions for their self-improvement. 
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В современных условиях развития образования каждый учитель должен 

помнить не только об учениках со средним или высоким уровнем знаний, но 

также не забыть об одаренных детях. В настоящее время к педагогам 

предъявляются высокие требования, поэтому следует разобраться, что же такое 

«хорошая школа»?  
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1. Это такое ОУ, в котором сильная база подачи материала. Благодаря 

сильной базе, дети с легкостью смогут поступить в ведущие ВУЗы страны. 

2. В таком ОУ должны работать высококвалифицированные, 

интеллигентные педагоги, постоянно повышающие свой уровень 

квалификации. 

3. В таком ОУ должны использоваться современные методы 

преподавания. 

4. В таком ОУ ценят и уважают ребенка как личность, с ним 

занимаются не только на уроках, но и во внеурочное время.   

5. В таком ОУ созданы все условия для реализации личностных 

качеств школьника, его одарённости. 

Проблема развития одарённости в нашей школе является актуальной в 

течение многих лет. Для её решения, я изучила опыт работы коллег из других 

регионов. Определила формы и методы работы с одарёнными детьми, выдвигая 

на первый план формирование интеллектуальных способностей. Мои 

наблюдения привели к следующему выводу: у всех учеников, в независимости 

от уровня одарённости и даже уровня интеллектуальных возможностей, 

необходимо развивать творческие качества.  Для того чтобы сделать это, 

необходимо создать условия, при которых ученику интересно было открывать 

для себя новое, удивляться каким-то открытиям, восхищаться проделанной 

работой и получать удовольствие от общения с детьми, которые находятся в 

такой же сфере деятельности. Организация такой учебной деятельности – это 

основная, наиболее трудная задача, требующая большого количества сил и 

энергии.  

В чем же заключается ее трудность? Она обусловлена тем, что 

традиционные методы обучения являются недостаточными для формирования 

внутренней мотивации, «подталкивании» личности к интеллектуальному 

развитию. Способность самосовершенствоваться должна сформироваться в 

творческом процессе, поэтому я определила основные условия для реализации 

возможностей каждого способного ученика:  
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1. Погружение ученика в исследовательский поиск. 

2. Наличие творческого потенциала самого учителя, его собственная 

одарённость. 

В своей работе я основываюсь на «Программе работы с одарёнными 

детьми», важнейшими идеями которой являются: 

1. Установка предельно возможного формирования способностей 

ученика, приоритета вечных ценностей. Определяется развитие интеллекта во 

взаимосвязи с общепринятыми нормами поведения человека в обществе, 

культурой общения, интеллигентностью. 

2. Предоставление свободы выбора с целью создания условий для 

успешного развития учеников с разным уровнем выдающихся способностей. 

3. Создание доверительной, искренней атмосферы, готовности к 

взаимопомощи и принятию критической оценки. 

Важное условие в рамках реализации данной программы – найти 

талантливых детей среди множества других учеников, увидеть их скрытые 

возможности. Данный процесс основан не только на результатах успеваемости 

по предметам, но и интуиции педагога, его шестому чувству. Задачей каждого 

из нас является выявление большего процента детей, имеющих признаки 

выдающихся способностей в той или иной области и обеспечение 

благоприятных условий для их самосовершенствования. Стоит обратить 

внимание на то, что такие дети имеют ряд особенностей: любознательны, 

настойчивы (в поиске ответов на интересующие вопросы), часто задают 

глубокие вопросы (непонятные для большей части класса), склонны к 

размышлениям (таким же глубоким, как и их вопросы), отличаются хорошей 

памятью. Увидев и определив таких учеников, я помогаю им научиться их 

думать в правильном направлении и предпринимать все возможное для 

развития собственных способностей. Первым помощником в этом деле 

является интерес учащихся к предмету. 

Чем раньше вы увидите такого ребенка среди остальных детей класса, 

тем раньше должна начаться ваша с ним работа. Ведь его талант может 
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раскрыться еще шире и полнее именно с вашей помощью. Я начинаю эту 

работу с самого начала (для меня эти дети пятого класса). Выявив талантливого 

ученика в среднем звене обучения, стараюсь установить сотрудничество с 

классным руководителем ребенка, в котором проявляются выдающиеся 

способности.   

Несомненно, каждому учителю-предметнику приходится тратить 

большое количество времени на создание собственной системы личностных, 

деловых, нравственных качеств, в основе которой  — желание развить 

исходные возможности ученика.   

Формы работы с одаренными детьми:  

Элективные курсы. С учащимися основной школы можно изучить 

современную литературу, не входящую в традиционный список для чтения. Так 

как произведений становится больше, рамки школьной программы не 

расширяются, данная тема вызовет особый интерес. Учащиеся привлекают 

литературу, которую они любят читать (произведения Стивена Кинга, Джоан 

Роулинг, Стивена Чбосски и т.д).   

Проектно-исследовательская деятельность. К исследовательской и 

творческой работе учащихся необходимо привлекать с 5 класса как на уроках 

русского языка и литературы, так и во внеклассной работе. При организации 

работы с одаренными детьми, руководствуюсь следующим правилом: «Не 

существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, 

которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой поисковой исследовательской работе» (А.Н. Колмогоров). Активное 

сотрудничество ученика и учителя в ходе исследовательской работы 

принципиально меняет технологию получения знаний: ученик, опираясь на 

помощь учителя, организует самостоятельный процесс поиска. При этом важно 

иметь четко разработанную долгосрочную программу исследований с учетом 

устойчивых интересов, реальных условий и возможностей для успешной 

работы. Самый важный результат в исследовательской работе это то, что 
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ученики изучают материал самостоятельно, путём сбора информации из 

различных источников.   

Жизнеспособность системы работы с одаренными детьми подтверждается 

наличием в школе победителей и призеров различных уровней предметных и 

развивающих олимпиад (районных, областных,  всероссийских), призеров 

конкурсов научно-исследовательских и творческих работ учащихся.   Благодаря 

системной и планомерной работе всего коллектива сотрудников школы 

одаренные дети становятся успешными, счастливыми людьми, гармонично 

сочетающими деловую карьеру и личную жизнь.  

        


