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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 определёнными способностями. Однако не

все  они  вовремя  выявляются  и  развиваются.  Нераскрытые  возможности  ребёнка

постепенно угасают из-за не востребованности.  

 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 ребёнка. 

Одаренный  ребёнок  выделяется  очевидными,  часто  выдающимися  достижениями  в

определённом виде (видах) деятельности. Одаренным детям необходима помощь, которая

выходит за рамки обучения.  

Цель работы с одаренными детьми: 

- Создание благоприятных условий для развития одаренных детей;  

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

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

Требования к учителю по работе с одаренными детьми

1. Учителю не следует уделять слишком много внимания игровому обучению с ярко 

выраженным элементом соревновательности. Одаренный ребенок будет чаще всего

оказываться победителем, что может вызвать неприязнь соучеников и не 

благоприятствует созданию атмосферы всеобщей заинтересованности, к которой 

стремится учитель.

2. Учителю следует избегать укрепления перфекционистских тенденций в одаренном 

ребенке, перехваливая лучшую или самую аккуратную работу. Ему не стоит 

выделять одаренного ребенка за прекрасные индивидуальные успехи, а лучше 

поощрять совместные занятия с другими детьми.

3. Учитель не должен возводить одаренного ребенка на пьедестал или делать из него 

вундеркинда в глазах других учеников. Успехи его будут должным образом 

оценены, а неуместное выпячивание его исключительности достижений рождает 

чаще всего раздражение, ревность и отторжение вместо ожидаемой похвалы.



4. Учителю следует помнить, что в большинстве своем одаренные дети плохо 

воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся занятия. Учителям 

нередко необходима помощь методистов, чтобы разнообразить программу с учетом

потребностей высокоодаренных учеников.

При работе с одаренными детьми педагогам необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:

- принцип комфортности в любой деятельности;

-принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся;

- возрастание роли внеурочной деятельности; 

принцип развивающего обучения;

- принцип добровольности;

- опираться на психолого-педагогическую диагностику с учетом группы здоровья 

учащегося;

- учитывать карту интересов ребенка;

- проводить работу в соответствии с принципом преемственности в обучении;

- основной формой работы считать урок, для обеспечения наиболее полного усвоения 

знаний рекомендуется; 

- при составлении плана-конспекта урока обязательно планировать работу индивидуально 

с каждым учеником с признаками одаренности;

- подбирать индивидуальные задания с элементами творчества;

- включать детей в группы консультантов при групповой форме работы;

- использовать элементы технологии опережающего обучения;

- поощрять творческий подход в овладении знаниями;

- учить рационально выполнять задания, использовать учебное время;

- осуществлять дифференцированный подход к выбору домашнего задания;

- способствовать созданию в классном коллективе комфортного психологического 

микроклимата, направленного на принятие ребенка с признаками одаренности 

ученическим коллективом.

Реализовывать данные рекомендации возможно через различные формы работы:

- индивидуальная работа;

- разнообразную внеурочную деятельность;

- участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д.; 

- кружковую работу и т.д.



Общие рекомендации для учителей:

- изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения одарённого ребёнка.

вы должны преодолевать сложившееся бытовое представление о завышенной самооценке:

не только разрушать такую самооценку, а в случаях отчаяния как раз внушать ребенку

сознание его незаурядных возможностей;

- совершенствовать систему развития способностей, а не запаса знаний.

должное внимание уделять индивидуальности и дифференциации обучения на уроках и во

внеурочное время, уменьшив нагрузку в расписании и выделив большее количество часов

на  кружковую  и  индивидуальную  работу  с  одаренными  детьми.  При  этом  должен

присутствовать принцип добровольности выбора внеурочных занятий.

на  уроках  и  вне  активно  использовать  проблемно-исследовательский  метод,  развивая

познавательные  и  творческие  способности  учащихся.  Известно,  что  активная

самостоятельная  работа  мысли  начинается  тогда,  когда  перед  учащимся  возникает

проблема;

- обучение должно носить не репродуктивный, а творческий характер.

необходимо  создавать  приложения  к  своим  программам  в  виде  набора  оригинальных

заданий, развивающих творческие способности, воображение, фантазию учащихся.

преподавать  на  высоком уровне сложности,  чтобы ученики все  время поднимались  до

своего «потолка», тем самым поднимая свою планку все выше. Ориентация должна быть

на опережение уже достигнутого уровня способностей, положительную мотивацию.

для развития способностей нужна высокая познавательная активность подростка, причем

не всякая деятельность развивает способности, а только эмоционально приятная. Поэтому

занятия  должны  проходить  в  доброжелательной  обстановке.  Обязательно  должна

создаваться ситуация успеха;

- уважайте и обсуждайте любую его идею. Поверьте, в то, что этому ребёнку порой дано

понять и совершить то, что вам кажется непостижимым;

-  готовясь  к  занятиям  с  одарёнными  детьми,  помните  о  необходимости  серьёзной

умственной  нагрузке  одарённого  ребёнка.  Самостоятельность  мышления,  вопросы  к

учителю, а потом и к самому себе - обязательные составные части успешности уроков.

подумайте  о  методике  обучения.  Одаренные  ученики  требуют  принципиально  иной

подготовки, поскольку их отличает необычайное стремление к перепроверке, к "уяснению

для себя", экспериментированию;

- центральной задачей педагога в работе с одаренным ребёнком является привитие вкуса к

серьёзной творческой работе;



- развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что одарённые дети очень

самолюбивы,  ранимы,  с  обостренной  чувствительностью  -  и  не  очень  удачная  шутка

может их надолго выбить из колеи;

-  постарайтесь  создать  благоприятную  атмосферу  работы  с  детьми.  Будьте

доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее восприимчивы.

стимулируйте  ученика,  хвалите,  не  бойтесь  поставить  оценку  на  балл  выше,  но  не

наоборот;

- экспериментируйте на уроке. Не бойтесь оказаться смешными и в то же время докажите,

что вас нужно уважать, а не бояться;

-  позволяйте  детям  вести  себя  свободно  и  задавать  вопросы.  Если  ребенок  чем-то

интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, учитель кое-чего достиг.

Проблема  одаренности  представляет  собой  комплексную  проблему,  в  которой

пересекаются  интересы разных научных дисциплин.  Проблемы выявления,  обучения  и

развития  практически  полностью  ложатся  на  плечи  педагогов.  Работа  педагога  с

одаренными детьми — это сложный и не прекращающийся процесс, во время которого

формируется личность ребёнка.


