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Одаренные дети. Система поиска, выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных детей. 

“Одарённость человека – это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного  

внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод”. 

В. А. Сухомлинский 

 

         В настоящее время проблема работы с одарёнными детьми всё более 

актуальна. Обществу нужна творческая личность. Рыночная экономика 

формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими 

творческими способностями молодых людей.  

       Как научная проблема одаренность насчитывает уже более сотни лет. 

       В мировой науке представлены две противоположные точки зрения на 

проблему одаренности. Сторонники одной из них считают, что одаренным 

является каждый нормальный ребенок и нужно только вовремя выявить, и 

развить конкретный вид одаренности. По мнению других исследователей, 

одаренность представляет собой весьма редкое явление, присущее лишь 

незначительному проценту людей.     

       Широкомасштабная деятельность по работе с одаренными детьми началась 

в 1996 году в связи с принятием Федеральной целевой программы "Одаренные 

дети". Так кого же можно назвать одаренным? 

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Сейчас одарёнными принято считать: 

• детей с интеллектом выше среднего; 
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• детей с высоким уровнем творческих способностей; 

• детей, достигших успехов в некоторых областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты); 

• детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность). 

       Выделяют следующие виды одарённости: интеллектуальная, творческая, 

художественная, академическая, социальная (лидерская), спортивная.  

       Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из 

главных задач современной школы и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования.  

       Для выявления одаренности необходимо стараться вовлекать ребенка в те 

формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам. В 

раннем возрасте - в игровые ситуации. В среднем и старшем звене - в 

исследовательскую и проектную деятельность. Задача педагога состоит в том, 

чтобы выявить как можно больше детей с признаками одаренности и 

обеспечить им благоприятные условия для совершенствования присущих им 

видов деятельности  

       В нашей школе уделяется большое внимание работе с одарёнными детьми. 

Ведущими являются методы творческого характера – проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, проектные – на основе форм 

индивидуальной и групповой работы. Наиболее эффективными являются 

технологии, которые дают простор для творческого самовыражения и 

самореализации учащихся. Это технология проектного обучения, которая 

сочетается с технологией проблемного обучения, и методика обучения в 

“малых группах”. 

1. Технология проблемного обучения. Решение задач проблемного содержания 

обеспечивает высокий уровень познавательной активности школьников. 

2. Методика обучения в малых группах. Класс разбивается на 3–4 подгруппы по 

5–7 человек. Каждая группа готовит ответ на один из обсуждаемых вопросов. 

При обсуждении участники каждой группы выступают, задают вопросы, 

делают дополнения. За правильный ответ получают индивидуальные оценки, а 



“группы” – определенное количество баллов. Игровая ситуация позволяет 

создать необходимый эмоциональный настрой и побудить школьников к более 

напряженной и разнообразной работе. 

3. Технология проектного обучения. В ее основе лежит творческое усвоение 

школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности. 

Продукт – учебный проект, в качестве которого могут выступать текст 

выступления, реферат, доклад и т.д. 

       Формы работы с одаренными обучающимися: 

1. классно-урочная (работа в парах, в малых группах); 

2. групповые и индивидуальные занятия; 

3. занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

4. участие в олимпиадах, конкурсах и викторинах; 

5. научно-практические конференции. 

       В своей работе стараемся использовать все возможности, чтобы дети могли 

раскрыть и реализовать свой талант. 

На уроках: 

1. творческие задания  

2. мини-проекты. 

Во внеурочное время: 

1. индивидуальные занятия для подготовки к олимпиадам и конкурсам; 

2. занятия математического кружка; 

3. школьные олимпиады; 

4. проектные и исследовательские работы; 

5. предметные недели по основным предметам начальной школы; 

       На уровне округа ежегодно проходят олимпиады по предметам и 

интеллектуальные игры. 

       Обучающиеся принимают участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных: 

1. олимпиадах и конкурсах,  



2. конференциях, например, «Научно-практическая конференция 

исследовательских и проектных работ учащихся «Потенциал»; 

3. Международных и Всероссийских конкурсах: “Кенгуру”, “Русский 

медвежонок», «КиТ», «Пегас», «Английский бульдог», «Золотое руно» . 

       Система деятельности по организации работы с одарёнными и 

талантливыми детьми строится следующим образом: 

1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и 

достижений ученика. 

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой 

направленности. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и 

талантливых школьников. 

4. Поощрение одарённых детей. 

5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая 

деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя. Поддержка и 

поощрение родителей талантливых детей. 

       “Одаренные дети” — это особые дети. Задача педагогов - понять таких 

детей, направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 

Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа с одарённым ребёнком, 

тем полнее, шире раскрывается его талант. Благодаря системной работе 

одаренные дети становятся успешными. «Все дети рождаются быть 

успешными. Единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. 

Главное верить в это».  

 


