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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические аспекты обуче-

ния одаренных детей. Отмечается важность педагогической работы в разви-

тии творческих и интеллектуальных способностей одаренных детей. Описыва-

ются стратегии обучения одаренных детей. Автор статьи приходит к заклю-

чению о важности организации педагогической деятельности, направленной не 

только на работу с неуспевающими детьми, но и на всестороннее развитие та-

лантов одаренных детей. 
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Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, 

где и когда существуют условия, благоприятные для их развития. 

Г. В. Плеханов 

Природными задатками, неповторимым набором особых качеств обладает 

любой человек от рождения. Задача каждого родителя и педагога вовремя раз-

глядеть и постараться развить эти качества. Раннее выявление, обучение и вос-

питание одарённых и талантливых детей составляют одну их главных задач со-

вершенствования современной системы образования. 
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Талант – это результат сложного взаимодействия наследственности, соци-

альной среды и опосредованного деятельностью ребенка [3]. Одарённые дети – 

наше будущее, интеллектуальный ресурс страны. От того, насколько осознанно 

проектируется и эффективно реализуется их индивидуальный путь развития, в 

конечном итоге, зависит успешность развития и процветание России. 

Еще в древности Платоном было замечено, что способности людей биоло-

гически обусловлены. Гельвенций считал, что гениальность можно сформиро-

вать посредством воспитания. Современный американский ученый У. Эшби опи-

рается на концепцию «выращивания» одаренных детей. Теория множественно-

сти видов интеллекта X. Гарднера доказывает, что люди могут отличаться не 

только уровнем, но и своеобразием интеллекта. Богатейший материал по разви-

тию одаренности у детей создали отечественные исследователи: Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, A.M. Матюшкин и др. 

В концепции государственных стандартов общего образования второго по-

коления на первый план выдвигаются требования к результатам образования. 

Они должны быть ориентированы на развитие интеллектуально-творческих воз-

можностей школьников разных возрастных групп, что связано с условиями, в 

которых реализуется образовательный процесс [2, с. 202]. Результаты обучения 

зависят как от интереса и мотивации школьников к определенным областям зна-

ний, так и от способности к их усвоению. Однако недостаточный профессиональ-

ный потенциал педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность 

в поведении и мышлении, приводит к серьёзным педагогическим ошибкам, цена. 

Каждой из которых – судьба ребёнка. 

Учителям приходиться работать с однородными и разнородными группами 

ребят, создавать условия для успешного обучения, опираясь на их специфиче-

ские способы деятельности, особенности [2, с. 202]. В повседневной педагогиче-

ской деятельности учителя уделяют больше внимания школьникам, испытываю-

щим затруднения в учёбе. Однако не следует забывать о том, что благополучным 

ученикам для раскрытия их способностей также нужна помощь учителя. Реше-

ние этой образовательной проблемы прежде всего в подготовке учителей. 
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Необходимо избежать ошибки, которую часто допускают педагоги, когда 

обучение идет в направлении увеличения объёма передаваемой информации. 

Однако хорошо организованный образовательный процесс складывается из сле-

дующих компонентов: это умение разрабатывать индивидуальные программы 

для учащихся с признаками одаренности, применять новые формы и методы обу-

чения, интегрировать информацию с использованием современных технологий, 

вести исследовательскую деятельность. Именно такой подход к процессу учеб-

ной деятельности позволяет учитывать интересы и уровень развития детей, про-

являющих повышенный интерес к тому или другому предмету. Они способны 

планировать свою деятельность, ставить цели, определять условия их достиже-

ния, оценивать и корректировать результаты. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 

быть воплощены в разные формы. В своей педагогической деятельности мы 

чаще используем стратегии обучения детей с высоким умственным потенциа-

лом, к которым относятся «обогащение» и «проблематизация» [4, с. 714]. 

«Обогащение» – погружение учащихся в исследовательские межпредмет-

ные проекты, позволяющие выйти за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, использование специальных интеллек-

туальных тренингов по развитию тех или иных способностей. Важное значение 

имеет обогащение, ориентирующее на развитие самих умственных процессов 

учащихся при решении задач [4. с. 716]. Стратегию «обогащения» можно осу-

ществлять через мини-курсы, кружки, факультативы, элективные курсы. 

«Проблематизация» – это стимулирование личностного развития учащихся. 

Направление учебной деятельности смещается на постановку перед детьми учеб-

ных проблем, что ведет к использованию оригинальных объяснений, требует пе-

ресмотра имеющихся сведений, поиска новых альтернативных интерпретаций, 

что способствует росту у школьников интереса к изучению различных областей 

знания [1, с. 30]. 
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Наша школа № 27 г. Астрахани является средней общеобразовательной, и 

поэтому выявить одаренных детей в разноуровневых классах нелегко. Используя 

указанные стратегии обучения, с большой вероятностью можно определить де-

тей с признаками одаренности. Для них характерна высокая скорость мышления, 

легкость в обучении, высокая мотивация. Для таких детей в нашей школе широко 

используются следующие формы работы: клубы по интересам, научные обще-

ства учащихся, предметные олимпиады, кружки и факультативы, работа в дина-

мических группах, погружение в предмет и др. 

Для одаренного ребенка необходимо так организовать учебную деятель-

ность, чтобы рядом с ним находился педагог, который способен своим примером 

направлять и показывать дорог к знаниям. Замечательно, когда работающие с та-

лантливыми детьми учителя являются победителями различных конкурсов, фе-

стивалей, проектов. Своим примером они воспитывают у детей потребность в 

достижении высоких результатов, которые помогут им в дальнейшем опреде-

литься с выбором профессии. Учащиеся нашей школы представляют свои иссле-

дования на конференциях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различных уров-

ней. Достигнутые высокие результаты помогут им раскрыть свои таланты и стать 

компетентными в различных сферах деятельности, настоящими гражданами Рос-

сии. 
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