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Работа с одаренными детьми на начальном этапе обучения в школе. 

 

Одаренный ребенок. Какой он? Внешне он ничем не отличается от своих 

сверстников. Он может быть активным и легко включаться в игровую деятельность. А 

может быть скромным и не общительным. Увидеть такого ребенка среди его 

сверстников - это и есть задача педагога. 

Дошкольный период у всех детей проходит по-разному. Некоторые не 

посещают детских садов и находятся на семейном воспитании. Другие дети ходят в 

дошкольные учреждения. Зачастую родители не видят и не могут определить 

способности своего ребенка в раннем детстве. А в детском саду ведущей 

деятельностью является игра, поэтому ребенок тоже полноценно не раскрывается. 

Только с поступлением в школу, в первый класс, ребенок попадает в 

благоприятную образовательную среду для раскрытия своих способностей. 

Выявить способности у детей помогают диагностики и тестирования. Спустя 

первый учебный месяц, учитель может провести такие работы. И отметить для себя 

детей, которые показали нестандартные решения задач, проявили творческий подход 

к выполнению заданий. 

Обучение одаренных детей- задача, требующая совместных действий команды 

специалистов. Будущее одаренного ребенка еще не определено, поэтому важно 

создать среду для его полноценного развития. Важно направить одаренного ребенка 

не на получение определенного объема знаний, а на его переработку, воспитать 

способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Работа с одаренными детьми распадается на две формы - урочную и 

внеурочную. Возникает вопрос: в каких классах должны учиться одаренные дети? В 

специально отобранных, где одаренный ребенок быстро находит себе 

"единомышленников", то есть себе подобных учеников. Или одаренный ребенок 

должен обучаться в классах вместе с другими детьми, что позволит создать условия 

для дальнейшей социальной адаптации одаренного ребенка. Но в этом случае 

усложняется работа учителя, так как он обязан продумывать зону работы для 

одаренного ребенка на уроке, так, чтобы не было скучно. Принцип дифференциации 

обучения - один из важных принципов педагогической деятельности при работе с 

одаренными детьми. 

Возрастает роль и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность может 

подкрепляться индивидуальной работой с талантливыми детьми. У одаренных детей 

проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности - это одно из 

условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в них жаждут знаний, стремления к открытиям, активному умственному 

труду, самопознанию. 

Наиболее удачной формой внеурочной деятельности является проектная 

работа, а именно исследовательские проекты, где ребенок получает свободу 

творчества и мысли. Во время работы над исследовательскими проектами ребенок 

учится видеть мини-проблемы, правильно находить источник информации, формирует 

навыки делового общения. 

Очень важно одаренного ребенка включать в олимпиадную работу. Опыт побед 

и поражений, приобретаемый в ходе интеллектуальных состязаний детей, 

чрезвычайно важен для дальнейшей жизни. Через соревнования ребенок формирует 



собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, приобретает 

уверенность в своих силах; учится видеть свои ошибки и работать над ними. 

Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и 

развить свой талант. 

Немаловажную роль в развитии одаренного ребенка играют его родители. 

Попробуем построить модель отношений учитель - ребенок - родитель. Это будет 

своеобразный треугольник, на вершинах которого находятся действующие лица 

педагогического процесса. Очень важно, чтобы треугольник был равносторонний, а 

отношения равноправными. Только в атмосфере сотрудничества и взаимоуважения 

может гармонично развиваться ребенок. Учитель и родители должны делиться опытом 

и работать в одном направлении. 

Мария Монтессори говорила об " обогащении среды" в которой живет ребенок. 

Это значит окружать ребенка как можно более разнообразными пособиями, играми, 

задачами, учитывая его уровень. "Среда", по мнению Монтессори, стимулирует 

собственную активность ребёнка, что способствует развитию любознательности, 

интереса. Ребенок растет и вместе с ним меняется его "среда": на место игр приходят 

книги, энциклопедии, конструкторы, микроскопы, мини- лаборатории. Необходимо 

правильно организовывать и живое общение с детьми. В каникулы и в выходные дни 

отправляться в походы, путешествия, посещать музеи, мастер-классы. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия, выбрать такие методы 

обучения, которые позволили бы одаренному ребенку проявить свою активность и 

творчество.  

Задача родителей организовать внешкольную жизнь своего талантливого 

ребенка. Углубить и дополнить школьную работу, помочь и поддержать ребенка в его 

начинаниях, способствовать гармоничному развитию. 

Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, 

постоянно обновляемых знаний в области педагогики и психологии. Он требует 

постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения мыслить 

нестандартно, творчески. 

При работе с одаренными детьми возникает еще одна проблема - 

преемственность. Очень важно не потерять одаренного ребенка при переходе из 

начальной школы в среднюю. Преподаватели средней школы должны продолжить 

работу начатую в начальной школе. 

 


