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РАБОТА УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ С ОДАРЁННЫМИ 
ДЕТЬМИ

Аннотация: в статье затрагиваются актуальные проблемы работы с одаренными 
детьми. В школе ведется большая работа с одаренными детьми по этому направлению. 
Получены хорошие результаты, работа продолжается…

Способность предполагается заранее, 
но она должна стать умением.

Иоган Вольфганг Гете
В настоящее время проблема работы с одарёнными детьми всё более актуальна. Среди 

самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из 
ведущих мест. Интерес к ней в настоящее время очень высок, и это объясняется обществен-
ными потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой 
личности. Обществу нужна творческая личность. И именно высоко одаренные люди способ-
ны внести свой наибольший вклад в развитие общества.

Наблюдения, свидетельствующие о том, что умственные возможности людей неравны, 
старо, как мир. И выдающиеся люди древности, и их менее осведомленные в науках совре-
менники хорошо понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гени-
ем) и простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто про-
являются уже в детстве. Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна 
из главных задач современной школы и образовательной практики в условиях модернизации 
российской системы образовании. Поэтому раннее выявление, развитие и воспитание ода-
ренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования систе-
мы образования

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в ум-
ственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарённый 
ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности. Какого же ребёнка считать одарённым? 

В настоящее время одарёнными принято считать:
 – детей с интеллектом выше среднего;
 – детей с высоким уровнем творческих способностей;
 – детей, достигших успехов в некоторых областях деятельности (юные музыканты, ху-

дожники, математики, шахматисты);
 – детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность).
Выделяют следующие виды одарённости:

 – одарённость в практической деятельности; 
 – одарённость в познавательной деятельности;
 – одарённость в художественно–эстетической деятельности;
 – одарённость в коммуникативной деятельности;
 – одарённость в духовно–ценностной деятельности. 
Целостный подход к одаренному человеку, как к личности, необходим, чтобы реализовать 

его дар. В процессе целенаправленной деятельности, опирающейся на познавательные по-
требности детей, происходит развитие способностей.

Задачи, стоящие перед педагогами:
 – своевременное выявление одарённых детей;
 – использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей де-

тей;
 – отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно–исследовательских навыков, творчества в разных видах деятель-
ности;

 – организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности;
 – развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине 

мира, основанных на общечеловеческих ценностях.
Чем одарённые дети отличаются от других детей?
Важной особенностью одаренных детей является их познавательная потребность, которая 

выступает в самых разных формах: любознательность, целенаправленная познавательная де-
ятельность.

Одаренные дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, наблюдательно-
стью, исключительной памятью, проявляют разностороннюю любознательность, часто ухо-
дят с головой в то или иное дело. Выделяются умением четко излагать свои мысли, демон-
стрируют способности к практическому приложению знаний, проявляют исключительные 
способности к решению разнообразных задач.

Для них характерна острота восприятия окружающего мира, способность сосредоточить-
ся сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный 
период концентрации внимания. В нашей школе уделяется должное внимание работе с ода-
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рёнными детьми. Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы осу-
ществляется на основе принципов дифференциации: для ребят организованы элективные 
курсы, курсы по выбору. С 2011 года в 1 классе разработана программа внеурочной деятель-
ности, где ученики и их родители выбирают кружок той направленности, где ребёнок может 
проявить себя, развить свои способности. Имея 37 летний стаж работы в школе, мне посчаст-
ливилось работать со многими одаренными детьми. На самом деле эти дети одарены во всем. 
Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от сверстников. Как 
правило, их отличает высокая любознательность и исследовательская активность. Большое 
значение для развития способностей детей имеет исследовательская деятельность на уроках 
и во внеурочное время. Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идея-
ми–не только для обучающихся, но и для педагога. 

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я ис-
пользую творческие задания, разноуровневые материалы и задачи. На всех этапах урока ма-
тематики я стараюсь использовать дифференциацию: для способных детей я предлагаю бо-
лее сложные задачи: комбинированные, с недостающими или лишними данными. На уроках 
математики я стараюсь показать учащимся, что знание математики необходимо всем людям, 
в любой работе, специализации. Для этого я использую беседы, конкретные примеры, экс-
перименты, качественные задачи.

Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам, если сам учитель своим предметом 
не увлечен. Поэтому я постоянно учусь, совершенствую свои знания через курсы повышения 
квалификации, методические объединения школы и района.

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по ма-
тематике. Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей работы яв-
ляются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, 
становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к 
получению высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и практи-
ческой деятельности. Я привлекаю их к участию в различных конкурсах, заочных и очных 
олимпиадах, чемпионатах. Многие одаренные дети нашей школы участвовали и стали при-
зерами и победителями международного математического конкурса «Кенгуру», межрегио-
нальной заочной олимпиады по математике Всероссийской школы «Авангард». Конечно же 
за этими победами и наградами, стоит огромный труд учителя, педагога, который не жалеет 
сил, времени и энергии, и конечно же большая любовь к детям. С талантливыми детьми я 
системно занимаюсь после уроков: решаем нестандартные задачи.

Немаловажным считаю и создание условия для развития всесторонней личности. Стара-
юсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивался не в ущерб физическому, эмоцио-
нальному, личностному развитию ребенка. Добиваюсь того, чтобы ребенок занимался рабо-
той над собой, то есть самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как 
стимулировать творческую активность, развивать её возможно лишь благодаря самовоспита-
нию, умел самостоятельно использовать страницы Интернета для саморазвития и получения 
дополнительной учебной информации.

Работа с одарёнными детьми имеет государственную важность, ведь только высокоода-
ренные люди способны внести наибольший вклад в развитие общества, и не развивать талан-
ты является непозволительной ошибкой для развития любого государства.
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