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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности работы 

педагога с одаренными детьми в школе. Приведены определения понятий «ода-

ренность» и «одаренный ребенок». Перечислены личностные качества одарен-

ных детей. Обозначена роль семьи в развитии личности одаренного ребенка. 

Отражено применение дифференциации и индивидуализации в обучении одарен-

ных детей. 
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Детская одаренность является интересным и загадочным явлением при-

роды. Высокий интерес к ней объясняется общественными потребностями. 

Жажда открытия рождается еще на школьной скамье. Очень важно именно в 

школе выявить всех тех, кто интересуется различными областями науки и тех-

ники, помочь претворить в жизнь их планы и наиболее полно раскрыть их спо-

собности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-

ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в 

процессе обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклассники, нужда-

ются в помощи взрослых. Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная 

опека родителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных 
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учащихся, привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению но-

вого. 

Сверстники относятся к одаренным детям в основном с большим уваже-

нием. Благодаря более высокой обучаемости и творческому отношению к про-

цессу обучения, многие одаренные дети пользуются высокой популярностью в 

коллективе сверстников. 

На развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является ре-

шающим. Особенно важно для становления личности одаренного ребенка 

прежде всего повышенное внимание родителей. 

В семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность обра-

зования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами родители. 

Это обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере 

обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. 

Само понятие одаренность – это синоним талантливости. Для того чтобы из 

искры одаренных людей разгорелось пламя, нужно приложить большие усилия. 

Одаренные дети по уровню своего познавательного развития опережают 

своих сверстников, так как темп их работы слишком высок по сравнению с дру-

гими учащимися. В связи с этим необходимо постоянно использовать дифферен-

циацию и индивидуализацию в обучении. А для этого необходимо изучить ин-

дивидуальные особенности учеников в классе. Затем использовать задания раз-

ного уровня необходимо не только на уроках, но и в виде домашнего задания. 

Учить детей работать самостоятельно с учебником, с дополнительной литерату-

рой, проводить исследовательскую работу. 

Учащимся надо предлагать творческие задания: кроссворд, ребус, ана-

грамму, разработку проектов и т. д. 

Причем тема должна быть интересной учащимся, доступной, и проблема 

должна соответствовать возрастным особенностям детей 

Это может быть электронная презентация или документ, макет и т. д. И са-

мое главное ученик должен защитить ее, грамотно изложить добытую информа-

цию, научно доказать свою точку зрения. И конечно же защита проекта сначала 
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проходит в классе и только самые интересные и лучшие работы идут на школь-

ную конференцию. 

Каждый учебный год получив 5 класс, я выявляю одарённых детей, провожу 

работу по развитию их способностей. Эти ученики участвуют в школьных, ди-

станционных олимпиадах, конкурсах, готовятся к участию в международном ма-

тематическом конкурсе «Кенгуру». 

Исследовательская работа является одной из самых удачных форм внеклас-

сной работы одаренных детей по предмету. При организации исследовательской 

деятельности по математике мы всегда применяем информационные техноло-

гии. 

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии су-

ществует много черт, характерных для одаренных детей. В настоящее время вы-

явление одаренных детей является одной из актуальных проблем. 

Как правило, одаренные дети очень трудолюбивы. Все свое свободное 

время решают сложные логические задачи по математике. В течение всего учеб-

ного года приходят на уроки постоянно подготовленными. Занимаются с полной 

отдачей. В своем развитии намного опережают своих сверстников. 

У одаренных детей примерное поведение, они очень собранные и дисципли-

нированные. 

В заключении хочу подчеркнуть, что математика является одной из слож-

ных наук, и, чтобы усвоить ее и достичь по ней высоких результатов, надо про-

явить упорство и трудолюбие. Если имеются природные способности надо их 

постоянно развивать, а не подвергаться лени. Надо стабильно работать, чтобы не 

накопились пробелы в знаниях и только после всего этого можно пожинать 

плоды своего труда. 
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