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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: современному миру нужны одарённые люди, т.е. люди, мысля-

щие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных задач, 

находить выход из проблемной ситуации. Поэтому задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности каждого человека. Задача 

школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности уче-

ника, развить их, поддержать ребёнка, сохранить его неповторимость, подго-

товить к пониманию того, чтобы его таланты и способности были реализо-

ваны. 
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Одаренность человека - 

это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли 

и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, 

чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А. Сухомлинский 

Любой ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный 

ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный 

интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания 
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начальной школы? Надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они 

были не только слушателями, исполнителями, но и творцами. 

В нашей школе система работы с одаренными детьми включает в себя сле-

дующее: 

– выявление одаренных детей; 

– развитие творческих способностей на уроках; 

– развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, кон-

курсы, исследовательская работа); 

– создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Выявление одаренных 

детей не одноразовое мероприятие, а длительный процесс. Оно должно начи-

наться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Любознательность, настойчивость в поиске ответов, хорошая память, уме-

ние размышлять и задавать нестандартные вопросы – вот отличительные особен-

ности одарённых детей. 

На своих уроках мы используем: 

– технологию дифференцированного и индивидуального обучения; 

– технологию развития критического мышления; 

– технологию проблемного обучения; 

– здоровьесберегающие технологии; 

– информационно-коммуникативные технологии; 

– игровые технологии. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована система работы с этой категорией учащихся в начальной 

школе. 

При работе с одарёнными детьми учитель должен обладать определёнными 

навыками: 

– обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание 

образования; 
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– работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный поход и 

консультировать учащихся; 

– стимулировать познавательные способности учащихся; 

– принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 

– анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса; 

отбирать и готовить материал для коллективных творческих дел. 

Чаще всего в своей работе мы пользуемся следующими приёмами: 

«Да-нетка». 

Приём формирует умение систематизировать материал, связывать 

разрозненные факты в единую картину, умение слушать и слышать друг 

друга. Данный приём используется при фронтальной работе, для того чтобы 

быстро провести опрос детей, проверить домашнее задание, понимание темы. В 

коррекционной школе используется облегчённый вариант этого приёма. Педагог 

задаёт детям вопросы, объединённые какой-то темой или из разных областей. 

Школьники, отвечая на вопросы, используют в своих ответах только два слова 

«да» и «нет». 

«Послушай, обсудим». 

С помощью этого приёма школьникам даётся установка на внимательное 

прослушивание материала и его дальнейшее обсуждение. Это может быть 

рассказ учителя, чтение текста, доклад ученика. После прослушивания ма-

териала ученикам задаются вопросы с учётом индивидуальных особенностей 

каждого школьника. 

«Повтори моё и добавь своё». 

Приём развивает кратковременную оперативную память, помогает выявить 

знания школьников по изучаемой теме. Приём может быть проведён в виде игры-

эстафеты. Учитель (или ученик) называет предмет и предает эстафетную па-

лочку соседу, тот придумывает второе слово, относящееся к этой же группе 

предметов, и называет уже два слова по порядку. Следующий ученик назы-

вает два слова и добавляет свое и т. д. 

«Проблемная ситуация». 
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Данный приём способствует формированию мышления, речи, развивает 

творческие способности, учит формулировать и отстаивать свою точку зрения. 

Проблемная ситуация может возникнуть из затруднения, противоречия или 

удивления. Учитель создаёт проблемную ситуацию и предлагает школьни-

кам найти решение этой проблемы. Приём может быть использован как при 

обобщении изученного материала, так и при знакомстве с новой темой. 

– всё ли в диалоге персонажей в порядке? Вас ничего не удивляет? 

– почему мы не можем выполнить это задание (ответить на вопрос)? Чего 

нам не хватает? 

– почему ты считаешь, что нужно сделать именно это? 

– почему ты думаешь, что я говорю именно об этом герое (произведении)? 

– а как бы ты поступил на месте героя? 

– все ли предметы подойдут нам для …? Что лишнее (чего не хватает)? 

«Лови ошибку». 

Данный приём активизирует внимание учащихся. Формирует умение 

анализировать информацию, применять знания в нестандартной ситуации, 

критически оценивать полученную информацию. Учитель предлагает учащимся 

информацию, содержащую ошибку. Учащиеся ищут ошибку группой, парой или 

индивидуально, спорят, совещаются. Приходят к опредёленному мнению, 

группа озвучивает свой ответ. Ошибка может быть в названии произведения, 

действиях героя, ответах на вопросы и т.п 

«Хорошо или плохо». 

Приём, направлен на активизацию мыслительной деятельности учащихся на 

уроке. Формирует умение находить положительные и отрицательные стороны в 

предмете, ситуации; умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учи-

тывая разные роли. Учитель называет предмет или ситуацию, учащиеся по оче-

реди называют «плюсы» и «минусы». Может быть и другой вариант, когда учи-

тель предлагает предмет (ситуацию), а ученик описывает ситуацию, для которой 

это полезно. Следующий ученик ищет, чем вредна эта ситуация и т. д. 

«Коротко и по существу». 
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Приём направлен на развитие умения кратко формулировать свою мысль, 

как в устной, так и в письменной форме. Этот приём предполагает составление 

кратких текстов – телеграмм, объявлений, записок, отзывов, аннотаций, рецен-

зий. Возможны два варианты использования этого приёма: более 

сложный вариант этого приёма заключается в самостоятельном составлении 

текста; лёгкий вариант – когда школьники определяют вид текста, кому он адре-

сован, кем написан и т. п. Например, учащимся предлагается самим составить 

текст телеграммы от себя лично или от какого-то персонажа. Кратко написать 

самое важное, что-то пожелать герою произведения, о чём-то просить, пригла-

сить куда-то. Телеграмму можно адресовать и соседу по парте, например с реко-

мендацией прочитать какую-то сказку. 

«Согласен – не согласен». 

Приём способствует актуализации знаний учащихся и активизации мысли-

тельной деятельности. Формирует умение оценивать ситуацию или 

факты, умение выражать свое мнение, грамматически правильно оформлять 

высказывание. Школьникам предлагается выразить свое отношение к ряду 

утверждений. Утверждение может быть как верным, так и нет. Ответ на утвер-

ждение необходимо начать словами: «Да я согласен с вами, что… или Нет, я не 

согласен с вам, что...». 

«Верно – неверно». 

Приём способствует формированию умения высказывать и отстаивать свою 

точку зрения. В данном приёме школьникам предлагаются утверждения. 

Утверждения могут быть самыми неожиданными и нелогичными. Задача 

ученика – согласиться или не согласиться с данными предположениями. Ученик 

должен ответит это верно или неверно и обосновать свою точку зрения. 

«Что было бы если бы…». 

Этот приём направлен на развитие речетворчества школьников, воображе-

ния, на умение прогнозировать и изменять ситуацию. Учащимся предлагается 

пофантазировать и предположить, как бы развивались события в произведении 

если бы ситуация или действия персонажа были несколько иными. 
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Каждый ребенок талантлив по-своему. Выявление и воспитание одаренных, 

талантливых детей, безусловно, важный вопрос. Наша задача – так построить 

учебную и внеучебную деятельность, воспитательную работу, чтобы любые ин-

дивидуальные особенности детей, содержащие в себе ростки опережающего раз-

вития в той или иной области, были замечены, развиты и реализованы в нашей 

педагогической деятельности с этими детьми. 
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