Работа с одаренными детьми.
Кто такие одаренные дети? В педагогической практике существуют
две точки зрения на одаренность. Одни считают, что одаренным является
каждый нормальный ребенок, и нужно только вовремя заметить конкретный
вид способностей и развить их. Другие считают, что одаренность – это
редкое явление, присущее лишь незначительному проценту людей.
В начальной школе работа с одаренными детьми и детьми с повышенной
мотивацией
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2) по интересам самих обучающихся.
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный
ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь «искру божью», вызвать
неподдельный интерес к происходящему в первом классе и удержать этот
интерес до окончания начальной школы? И решение пришло само собой –
надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они были не только
слушателями, исполнителями, но и творцами.
На уроках окружающего мира ученики всегда наиболее раскованы и
активны, стремятся поделиться своими наблюдениями и с увлечением
подбирают дополнительный материал из разных источников. В стремлении
создать условия для успешного познания окружающего мира обучающимся с
разным типом восприятия, предоставляю возможность более самостоятельно
«открывать» новые знания, новые способы взаимодействия с учебным
материалом.
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По результатам собственных наблюдений и с помощью дополнительной
литературы дети составляют проекты, пишут сообщения, рисуют рисунки.
Побуждаю обучающихся к творческому поиску вариантов решения учебных

задач, к высказыванию умозаключений, выдвижению предположений и их
проверки.
Развитию творческой индивидуальности обучающихся способствуют
уроки технологии, изобразительной деятельности, которые проходят в
атмосфере свободного общения. Дети увлеченно работают над созданием
поделок, рисунков, применяют свои творческие способности на практике,
помогают товарищам справиться с трудностями. В процессе такой работы
обучающиеся приобретают знания о гармоничном устройстве мира и о месте
в нѐм человека, проникаются уважением к культурным традициям и людям –
носителям

этих
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Следует подчеркнуть, что работа с индивидуальностью каждого ученика
ставит учителя в новую позицию – быть одновременно и учителем, и
психологом,
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Результатом работы является повышение уровня самооценки и самоконтроля
обучающихся их творческие успехи, стабильные показатели качества
знаний.
Для раскрытия творческих способностей детей применяю активные формы и
методы: беседы, дискуссии, игры, состязания, экскурсии, конкурсы,
наблюдения, творческий труд, поисковые эксперименты, индивидуальные
занятия, художественно-эстетическую деятельность и многое другое.
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