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Аннотация: статья посвящена вопросам организации работы с детской 

одаренностью в школе. Особое внимание обращается на необходимость со-

здавать условия для самореализации одаренного ученика на уроке и во внеуроч-

ное время. 
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На сегодняшний день в центре внимания общества выявление одарённых 

детей. Именно они национальное достояние. Поэтому важной задачей совре-

менного образования в России является сохранение и развитие творческого по-

тенциала человека, развитие детской одарённости [1, с. 28]. 

В нашем образовательном учреждении ведется работа по развитию систе-

мы работы с одарёнными детьми, целью которой является создание условий 

для целенаправленного выявления, обучения, поддержки и развития одарённых 

детей, их самореализации в различных видах деятельности. 

Работа ведется в несколько этапов. 

В первую очередь создана система целенаправленного выявления (необхо-

димо использовать все возможные источники информации о ребенке: рассказы, 

замечания и суждения преподавателей, родителей, сверстников и друзей, а так-

же результаты различных тестов) и отбора одарённых детей в начальной школе. 

Самый продуктивный этап как для детей, так и для педагогов – внедрение 

в образовательный процесс индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся начальных классов. 
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На данном этапе работа строится по трем направлениям: обучение, воспи-

тание и профессиональное развитие педагогов (построение индивидуальных 

маршрутов профессионального развития). 

При разработке учебных программ для одаренных детей учитываем под-

ходы: 

– углубления обучения (разные образовательные программы, профили, фа-

культативы, элективные курсы); 

– обогащения обучения (через оптимальное сочетание урочной и внеуроч-

ной деятельности). В урочной деятельности – включение в содержание широ-

ких, порой мировоззренческими тем, выходящих за рамки обычной школьной 

программы. Во внеурочной деятельности – разработка и реализация программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с 

учётом склонностей, потребностей учащихся. Приоритетными будут являться 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы, здоро-

вьесберегающие технологии, арт-технологии, игровые технологии, тестовые, 

информационно-коммуникационные технологии. 

– проблематизация обучения (организация исследовательских объединений 

по индивидуальному выбору одаренного ребенка, работа над учебными проек-

тами, исследовательская работа над проблемными темами). Тем самым ребенок 

получает опыт собственно творческой работы: не просто усвоения накопленно-

го людьми знания, но производства своего продукта. Системная и целенаправ-

ленная работа в данном направлении позволит повысить качество участия 

младших школьников в олимпиадах и научно-практических конференциях. 

Воспитывающая среда школы должна позволять создавать у обучающихся 

мотивацию к выработке активной жизненной позиции, формировать высокий 

уровень и прочную устойчивость культуры, нравственности, творческой актив-

ности и социальной зрелости, проявляемой учащимися в жизни и деятельности, 

в повседневном поведении как в школе, так и вне школы. 

Профессиональное развитие педагогов заключается: 

– в психолого-педагогических знаниях, умениях и навыках; 
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– в профессионально-личностной позиции педагогов, позволяющей успеш-

но активизировать и развивать детскую одаренность; 

– в профессионально значимых личностных качествах педагогов: высокие 

уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации; 

внутренний контроль; стремление к личностному росту и т. д. [2, с. 93]. 

Для создания целостной системы взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и совершенствование профессиональ-

ного мастерства и компетентности учителя создается индивидуальный профес-

сиональный маршрут, в основе которого лежат следующие направления: само-

образование педагога, деятельность педагога в профессиональном сообществе; 

участие педагога в методической работе ОО [3]. 

Заниматься развитием одаренных детей необходимо, т.к. полное раскрытие 

способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в це-

лом. Творческие и интеллектуальные способности – залог прогресса в любой 

сфере человеческой жизни. 
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