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В современном российском обществе возрастает потребность в людях не-

стандартно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. В этих усло-

виях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, стано-

вится одной из приоритетных задач системы образования. 

Прогресс цивилизации зависит от людей творческих, людей одарённых. 

Важнейшая задача общества – сохранить и развивать одарённость каждого. По-

этому в своей повседневной практической деятельности педагогам приходится 

быть очень внимательными к каждому ребёнку, его особенностям, способно-

стям.  

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных детей, талантливых 

детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Од-

ним из направлений развития образования является система поддержки одарен-

ных детей.  
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Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных в деятельности лю-

бого учителя. Не секрет, что в каждом классе есть ученики, различные по спо-

собностям: слабые, средние и способные, и, конечно же, «одаренные». Способ-

ные, а тем более одаренные дети быстро схватывают объяснения учителя, легко 

овладевают материалом, коммуникативными умениями. Они быстрее остальных 

детей в классе выполняют задания, справляются с устными ответами и, если их 

не занять чем-либо, начинают скучать, отвлекаться, заниматься посторонними 

делами. Педагогам, работающим в средних и старших классах достаточно легко 

выйти из положения, сделав карточки с дополнительными заданиями, кроме того 

сейчас существует огромное количество дополнительных источников, которые 

можно использовать в работе с одаренными детьми. 

Но с одаренными учениками нужно начинать работу с самых первых дней 

учебы. Английский язык школьники начинают изучать в 1–2 классах, и уже в 

самом начале обучения начинают проявляться «звездочки» на уроках. Такие 

мальчики и девочки быстрее остальных запоминают буквы, первые слова и эле-

ментарные фразы. И что же делать учителю с такими учениками? Конечно, 

можно сделать для них отдельные карточки (вставить букву или составить 

слово), найти дополнительные источники литературы, но принесут ли пользу та-

кие задания, если давать их постоянно? Необходимо помнить, что детям 7-8 лет 

тяжело долго сидеть на месте, им нужны разнообразные формы деятельности, их 

обучение строится преимущественно на познавательной активности, развитии 

речевой компетенции и слухо-произносительных навыков. Нельзя допустить, 

чтобы ваши одаренные малыши заскучали на уроке, так как у них пропадет ин-

терес к изучению языка, снизится мотивация. Поэтому, на уроках в начальных 

классах проводятся следующие виды работы: 

1) составляются карточки и используются дополнительные источники лите-

ратуры (но такие задания применяются не часто); 

2) такие дети объявляются «помощниками» учителя, они могут начинать бе-

седы с одноклассниками (используя простейшие фразы), загадывают слова, дик-

туют слова по буквам «spell the words»; 
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3) при групповой работе «звездочки» класса становятся лидерами (капита-

нами) команд. Это мотивирует учеников, нацеливает на успешное выполнение 

заданий. 

4) выполняются олимпиадные и конкурсные задания. Сейчас существует 

огромное количество разнообразных олимпиад и конкурсов по иностранным 

языкам, в том числе и для учащихся 1–4 классов. Такие задания повышают лек-

сический запас учащихся, учат работать с текстом, выполнять тестовые задания, 

разумеется под контролем учителя. 

Естественно, что нельзя заниматься только с одаренными детьми, равное 

количество внимания уделяется каждому ученику в классе, однако таких уча-

щихся нужно опрашивать первыми, стараться сделать так, чтобы они стали ли-

дерами в группе, с тем, чтобы более слабые ученики тянулись за ними. 
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