
МБОУ СТАРОДУБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

             243240, Брянская область, город Стародуб, улица Урицкого, д. 24а

Методические рекомендации 

классным руководителям 5-11 классов по работе 

с одарёнными детьми

Стародуб

2020



Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. В современную эпоху, эпоху становления постиндустриального 

общества, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала 

значительно возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой.

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений)

в том или ином виде деятельности.

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи 

и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать информацию и 

опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы

чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку.

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом 

трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ.

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно 

прибавить и степень погруженности в задачу.

Признаками одаренного ребенка являются:

1. Быстрое освоение деятельности и высокая успеваемость ее выполнения;

2. Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации, появление неожиданных идей и 

решений.

3. Сформированность качественного своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с 

присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции.

4. Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая 

структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных 

связей; увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать общие 

закономерности.



5. Своеобразный тип обучаемости. Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как 

правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к 

самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных 

воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной 

образовательной среды.

 и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.

При работе с такими детьми деятельность педагогов должна предусматривать:

 реализацию личностно-ориентированного подхода в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности;

 создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие

творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;

 изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 

учащихся

 внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных 

дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения 

доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм 

творческой самореализации личности.

 управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся.

Структурная целостность образовательного процесса основана на взаимозависимости 

компонентов структурирования: идеи - содержание - обновление содержания обучения, 

вариативность образовательных программ - определение индивидуальных 

образовательных траекторий - технологии - методика развивающего обучения и практика 

- образовательная деятельность - помощь семьи в образовании и воспитании детей.

Условия успешной работы с одаренными учащимися.

1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми.

3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

школы.

4. Присутствие у педагогов, работающих с одаренными детьми следующих качеств:



 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;

 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.

Формы работы с одаренными учащимися:

 факультативы, внеурочная деятельность;

 кружки по интересам;

 занятия исследовательской деятельностью;

 конкурсы, олимпиады;

 научно-практические конференции;

 работа по индивидуальным планам и др.;

Методы обучения

 Наиболее эффективны следующие методы работы с одаренными учащимися, 

варьирование которых позволяет поддерживать познавательный интерес и мотивацию к 

самосовершенствованию.

1. Метод вживания. Позволяет учащимся посредством чувственно- образных и 

мыслительных представлений «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и 

познать его изнутри.

2. Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: Кто? Что? 

Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи 

и решения относительно исследуемого объекта.

3. Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных учащихся, а 

также их версии с культурно – историческими аналогами, сформированными великими 

учеными, философами и т. д.



4. Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного 

творческого продукта - совместно сформулированного определения понятия.

5. Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой общеобразовательной 

области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования.

6. Метод ошибок. Предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к 

ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок для углубления 

образовательных процессов. Отыскивание взаимосвязей ошибки с «правильностью» 

стимулирует эвристическую деятельность учащихся, приводит их к пониманию 

относительности любых знаний.

7. Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее ученикам продукт в

результате определенных творческих действий.

8. Метод "если бы…". Помогает детям нарисовать картину или составить описание 

того, что произойдет, если в мире что-либо изменится. Выполнение подобных заданий не 

только развивает воображение, но и позволяет лучше понять устройство реального мира.

9. "Мозговой штурм". Позволяет собрать большое число идей в результате 

освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов.

В урочной деятельности используются следующие виды деятельности:

- проблемно-развивающее обучение;

- работа в малых группах;

- проектно-исследовательская деятельность;

- игровые технологии (деловые игры и путешествия);

Во время игр воспитывается характер, расширяется представление об окружающем, 

формируются и совершенствуются навыки, внимательность, сосредоточенность. Важно, 

чтобы в играх были заложены элементы творчества. Если им будет интересно, они не 

устанут, а значит необходимо, усложнять задачи.

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса с одарёнными

учащимися является использование информационно-коммуникативных технологий на 

всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, повторении,

контроле.

Некоторые проблемы развития одаренных детей. 

1. Создание возможности наиболее полной реализации способностей и склонностей 

одаренного ребенка. Чтобы достичь этой цели, необходимо провести целый ряд 

мероприятий, направленных на изучение начальных условий деятельности. К ним можно 

отнести: вычленение критериев одаренности, выявление детей по данным критериям, 

изучение их интересов и начального уровня развития. Дальнейшая работа с талантливыми



учащимися будет включать в себя разработку теоретической основы и практических 

планов коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также действия по анализу

и систематизации педагогической деятельности.

2. Воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который 

сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. Данная цель предполагает 

изучение и развитие индивидуальных личностных качеств ребенка, а также создание 

определенных физических и психологических условий для его развития . Подобные 

действия могут создать благоприятную обстановку для формирования личности с заранее 

планируемыми качествами. Несмотря на то, что первая установка по некоторым 

положениям противоречит настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счет 

другой - они имеют равное значение для развития одаренного человека.

3. Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и отрицательные 

последствия. К положительным проявлениям одаренности можно отнести хорошие 

вербальные способности, постоянство, независимость, творческие способности, 

разнообразие интересов, чувство ценности, хорошую память, настойчивость, 

абстрактность мышления и т.д. К отрицательным - индивидуализм, различную скорость 

мышления и письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, повышенную 

требовательность и нетерпимость. Довольно часто одаренные дети не хотят подчиняться 

общим требованиям в школе: не выполняют домашних заданий, не хотят изучать 

поэтапно то, что им уже известно, и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая - 

рано развившиеся дети думают значительно быстрее, чем пишут. Это приводит к тому, 

что их работы плохо оформлены, неаккуратны, выглядят незавершенными. В некоторых 

случаях это может привести к полному отказу ребенка от фиксации своих мыслей. На 

ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать и другую неприятную 

особенность - поверхностность знаний. Это объясняется множественностью интересов 

ребенка, его желанием заниматься всем, к чему возникает интерес.

Общие рекомендации по работе с одаренными детьми

1. Создавать ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко заданных

и строго контролируемых ситуаций.

2. Разрешение и поощрение множества вопросов.

3. Создание и разработка приемов, стратегий, инструментов, предметов для 

последующей деятельности.

4. Стимулирование ответственности и независимости.

5. Делать акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях,

сопоставлениях.



6. Формировать более разнообразный взгляд на мир.

7. Внимание к интересам детей со стороны родителей, окружающих их взрослых.

8. Не давать ребенку прямых условий, рекомендаций. Ребенок должен сам их 

выработать.

9.  Не сдерживать инициативу, даже в ущерб урока.

10.  Научить прослеживать межпредметные связи.

11. Приучить детей к самостоятельности принятия решения и анализа ситуации.

12.  Оказывать поддержку в ситуации успеха.

13. Обеспечить исследовательскую деятельность для одаренных детей.

14. При взаимодействии с одаренным ребенком учитель должен проявлять чувство 

юмора.

15.  Формировать безоценочные критерии в работе с одаренным ребенком.

16. Педагогу необходимо проявлять настойчивость в работе по развитию определенных 

способностей ребенка.

Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с 

одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную 

работу с материалом. 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он 

требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться 

оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.


