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 Любому обществу нужны одарѐнные люди и задача его состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей  Работать с 

одаренными детьми нужно, так как от этого зависит будущее нашей  страны, еѐ 

престиж на мировой арене. Мы гордимся, когда видим на пьедестале лучших 

российских ученых, спортсменов, певцов, музыкантов, при этом сразу 

ассоциируем победителя с Россией. Заявленная тема звучит крайне актуально. 

Во всех документах федерального уровня последних лет поддержка 

"талантливого ребенка" провозглашается приоритетной государственной 

задачей 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в той или иной деятельности. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной  школе на 

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

логического мышления.  Задача школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 

разглядеть способности ученика, развить их, поддержать ребѐнка, сохранить 

его неповторимость, подготовить пониманию того, чтобы его таланты и 

способности были реализованы. На сегодняшний день большинство 

психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и характер 

развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды. В тоже время 

нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития 

личности.      

    Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

 имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

          испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

Одаренность в школе 

. Есть дети с ярко выраженной способностью учиться, усваивать предлагаемый 

им учебный материал. Причем проявляют такую способность независимо от 

трудности предмета и собственных интересов. Это так 

называемая академическая одаренность. У детей с этим видом одаренности 

школьная жизнь значительно легче, их успехи радуют родителей. А 

впоследствии им проще получить хорошую специальность и добиться успехов 

в работе. Принято считать, что каких-то особенных высот такие дети обычно не 

достигают. 

Других школьников отличает особая интеллектуальная одаренность: умение 

мыслить, сравнивать, выделять главное, делать самостоятельные выводы, 
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прогнозировать и т.д. Но, к сожалению, успехи таких детей чаще всего зависят 

от их отношения, интереса к предмету и его преподавателю. Они могут учиться 

неровно (то "пять", то "два"): блестяще по одному предмету и "так себе" по 

другому. 

Особый вид одаренности — творческая одаренность. Имеются в виду не 

только способности к изобразительной, музыкальной или литературной 

деятельности. Творческая одаренность — это, прежде всего, нестандартное 

восприятие мира, оригинальность мышления, насыщенная эмоциональная 

жизнь. 

Методы обучения являются важным фактором успешности усвоения знаний, а 

также развития познавательных способностей и личностных качеств. 

Основными являются методы творческого характера:  проблемный,        

поисковый, 
Создание на занятиях ситуации познавательного затруднения, при которой 

младшие школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно 

воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, 

обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную 

деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
эвристический, 

Состоит в том, что ученика путем ряда вопросов наводят на решение проблемы, 

подлежащей рассмотрению. Этот метод применим во всех случаях, когда 

учитель заинтересован возбудить в ученике способность комбинировать 

известные данные.  Эвристический  метод лучше применим в предметах, 

требующих напряжения мысли и дедукции: при обучении математике и логике. 
исследовательский, 

Эти методы способствуют развитию и индивидуализации личности, а также 

формированию мотивации к получению учащимися знаний. Как нельзя лучше 

для использования этого метода подходят уроки окружающего мира. Урок-

исследование позволяет ставить серьѐзные проблемные вопросы, 

исследовательские задачи, а детская тяга «к тайнам» превращает его в 

«исследователя». 
проектные (в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы)  
Проектный метод представляет такой способ обучения, который,  можно 

охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым 

непосредственным образом включѐн в активный познавательный процесс, 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 

новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. Этот метод 

находит применение на различных этапах обучения в работе с учащимися и при 

работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к 

особенностям практически каждого учебного предмета и в данном аспекте 

несѐт в себе черты универсальности.  
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Формы работы 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, 

как организована СИСТЕМА работы с этой категорией учащихся в 

начальной школе.  
Конечно, каждый учитель в  работе   с одарѐнными  детьми  должен 

использовать            

 дифференцированный  подход, который позволяет  расширять  и 

углублять образовательное  пространство предмета,  

 учитывать   индивидуальное  продвижение каждого одаренного 

ученика  из  какой  бы  категории  он  не был.  

 Использовать индивидуальные,  парные, групповые  формы 

работы,     различного рода    задания, формы вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, 

диалоги.    

 Применять технологию проблемного обучения,  метод  проекта, 

технологию развития критического мышления   через  чтение и 

письмо,   творческие   и  нестандартные   задания,   что   является 

хорошим    стимулом для младшего школьника    к 

самостоятельной  поисково-творческой деятельности. 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 

Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и 

дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не четко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;  

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,  противоположенное 

оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет для этого 

сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке ответов пустой. 
Лист вопросов: 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные решения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много разных 

предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много 

времени на то, чтобы запомнить. 
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14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, 

видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо 

конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не 

только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не заноют. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и 

т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль.  

27. Меняет  тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и 

вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает  в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен был бы учится в 

более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, рисунков, 

в строительстве детских домов на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное 

отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и  той же проблеме.  

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшения 

для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, гида можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния 

главных героев, их переживания, чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется  легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и  чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год  или 

два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроения. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
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56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно 

не умеют делать его сверстники) , и в то же время не упускает основной линии событий, о которых 

рассказывает. 

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда  о чем- то с увлечением 

рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанные 

варианты.  

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить вои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-

то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных проектов (модели 

летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое количество самых 

разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии и 

справочники), делает это с большим интересом, чем читает художественные книги (сказки, 

детективы и т.д.) 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспроизвести 

то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, 

настроения. 

77. Любит игры- драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

Обработка результатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются). 

Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные баллы характеризуют 

вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

1. Интеллектуальная; 
2. Творческая;  
3. Академическая;  
4. Художественно-изобразительная; 
5. Музыкальная; 
6. Литературная; 
7. Артистическая; 
8. Техническая; 
9. Лидерская;  
10. Спортивная
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