
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Костюченко Любовь Григорьевна 

учитель 

МБОУ «СШ №39» 

г. Смоленск, Смоленская область 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

Аннотация: статья посвящена вопросу о том, как организовать работу с 

одаренными детьми в общеобразовательной школе. Реформы, произошедшие в 

системе образования, изменили отношение к учащимся, проявляющим неорди-

нарные способности. В нашем сознании начинает формироваться понимание 

того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без сохранения и 

умножения интеллектуального потенциала общества. 
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Качественный скачок в развитии новых технологий повлёк за собой резко 

возросшую потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышле-

нием, вносящих новое содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих 

ставить и решать новые задачи. 

Школа не может не учитывать потребностей общества в развитии творче-

ства учащихся и поиске одарённых детей. Раннее выявление, воспитание и обу-

чение талантливых школьников является прекрасной возможностью для каче-

ственного и эффективного образования в школе. В последние годы становится 

все более очевидным тот факт, что школьное образование, традиционно считав-

шееся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может обеспечить ре-

бенка гарантией того, что уровень полученного им образования достаточен для 

дальнейшего обучения и успешной реализации своих способностей в разнооб-

разных сферах деятельности. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который 

оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет учителей уси-

ленно искать возможности решения проблемы, используя весь арсенал системы 
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дополнительного образования: вовлечение школьников в кружковую работу, 

развитие исследовательской деятельности. 

Конечная задача учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто 

меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости детей. 

Организация работы с одаренными детьми в общеобразовательной школе – это, 

прежде всего, создание такой образовательной среды, которая обеспечивала бы 

возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей 

и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми фор-

мами одаренности. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, ло-

гического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, вы-

явление и развитие их способностей – становится одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; имеют доминирующую активную, нена-

сыщенную познавательную потребность; испытывают радость от добывания 

знаний, умственного труда. Формы работы с одаренными детьми в школе могут 

быть разнообразны: групповые занятия; предметные кружки; кружки по интере-

сам; конкурсы, чемпионаты, интеллектуальные игры; элективные курсы по вы-

бору; участие в олимпиадах; работа по индивидуальным планам; исследователь-

ская деятельность и участие в конференциях разного уровня. С целью повыше-

ния качества образования и воспитания в целом в каждой школе необходимо со-

здать все условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их са-

мореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способ-

ностями. 

Реализация системы работы с одаренными детьми является одним из прио-

ритетных направлений работы школы, дело очень сложное и хлопотное. Поэтому 

для успешного выполнения задач, поставленных перед педагогическим коллек-

тивом в этом направлении, необходимо создать команду единомышленников, в 
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состав которой должны войти не только учителя – предметники, но и представи-

тели администрации школы, психолог, руководители школьных методических 

кафедр, МО, классные руководители; руководители кружков и секций, медицин-

ские работники; библиотекарь, родители или законные представители обучаю-

щихся. 
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