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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «одаренность» и спе-

цифика работы педагога с одаренными детьми. Автором указываются задачи 
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примеры форм работы в этом направлении. 
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В рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования (далее – ФГОС НО) особое место занимает 

работа с одаренными детьми. В силу более высоких умственных способностей 

по сравнению со сверстниками при равных условиях обучения, данная категория 

детей широко востребована современным социумом. Структурированная мето-

дологическая работа в данной области, ее интеграция с процессом обучения и 

воспитания способствуют формированию личности с нестандартным мышле-

нием, высокими нравственными ориентирами, ярко выраженной индивидуаль-

ностью. Система обучения стандартного образовательного учреждения не всегда 

способна реализовать потребности одаренных детей. Поэтому целью педагоги-
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ческой работы учителя начальных классов является не только выявление одарен-

ности у ребенка на ранних этапах, но и дальнейшая работа по созданию условий 

для ее развития. 

Под одаренностью следует понимать, по определению Д.Б. Богоявленской, 

«системное, развивающее в течение жизни человека качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми» [4, с. 8]. Вопросами определения сущности одаренности, проблемами 

создания условий для развития одаренных детей занимались известные педагоги 

и психологи: В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской, Ю.Д. Бабаева, Н.К. Винокуров, 

Н.С. Лейтис и др. Мнения ученых расходятся относительно уникальности ода-

ренности ребенка: она близка к гениальности или дана от природы каждому? 

Объединяющим является мнение авторов о делении одаренности детей на об-

щую (отвечает требованиям одновременно многих видов деятельности – акаде-

мическая, интеллектуальная) и специальную (узкий спектр действия, например, 

творческая) [6]. 

Н.Н. Журба называет отличительные черты, присущие одаренным детям: 

«устойчивое внимание к деятельности, связанной с определенной областью 

научного знания; способность к быстрому освоению соответствующих понятий, 

методов, терминологии и применению их в различных сферах деятельности; же-

лание уделять много сил и времени для достижения высоких результатов в обла-

сти своих интересов» [2, с. 129]. В силу приведенных особенностей, работа с та-

кими детьми должна быть организована особо тщательно. 

Одним из ключевых моментов реализации программы по работе с одарен-

ными детьми является духовно‐нравственное воспитание. Одаренный ребенок 

выступает как «развивающийся субъект нравственности» [1, с. 109]. В силу бла-

гоприятных внутренних предпосылок развития, он способен гораздо раньше 

усвоить нормы социально‐ценностного поведения и служить примером для 

своих сверстников. 
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Задачи педагога при духовно‐нравственном воспитании школьников носят 

многоуровневый характер: формировать мировоззрение, гражданскую позицию, 

семейные ценности, нравственные ориентиры. Исходя из этого, формы работы 

по воспитанию нравственности разнохарактерны. К ним можно отнести следую-

щее: классные часы (примерная тематика: «Общечеловеческие духовные ценно-

сти», «Нравственные нормы поведения и взаимоотношений»; «Заповеди чело-

вечности Д.С. Лихачева», «Я – защитник отечества», «Любовь к матушке‐при-

роде», «Кто, если не я?» и т.д.); литературные дискуссии по произведениям дет-

ских писателей и классических авторов (В. Осеев, В. Драгунский, Ю. Трифонов, 

В. Распутин, А. Вампилов, В. Астафьев); открытые уроки по распространению 

семейного опыта и традиций, формирующие чувство общности, важности семьи 

в жизни человека; создание волонтерского клуба и проведение благотворитель-

ных акций, направленных на гармонизацию отношений ребенка с окружающими 

людьми, формирования сострадания, сопереживания; классные и общешкольные 

мероприятия (знакомство с русским фольклором, классической музыкой, прове-

дение и посещение выставок, постановка мини‐спектаклей по произведениям, 

затрагивающим духовно‐нравственную сферу); занятия в творческой мастер-

ской, оптимизирующие духовный потенциал ребенка, развивающие его способ-

ности и чувство радости за успехи окружающих и собственные успехи (поделки 

к праздникам, создание стенгазеты о нравственных ценностях, украшение класса 

результатами творческой деятельности учеников); круглый стол для родителей 

(примерные темы: «Духовно‐нравственное воспитание в семье», «Воспитание 

добром», «Патриотизм в наши дни»), анкетирование по выявлению семейных 

проблем, родительские ринги по проигрыванию ситуаций в быту. 

Духовно‐нравственное воспитание одаренных детей должно производиться 

комплексно. Только при формировании морально‐нравственных качеств в учеб-

ной, внеклассной деятельности и в семье ребенка возможно получение стабиль-

ного результата. Кроме того, педагогу необходимо обеспечить комфортную 
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среду, в которой будет заложена иерархия общечеловеческих ценностей и воз-

можности многостороннего развития личности. Это будет служить базой для ре-

ализации интеллектуального и творческого потенциала одаренного ребенка. 
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