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Одарённый ребёнок – прекрасная загадка природы, шанс выжить и сделать очередной 

скачок в развитии нашей цивилизации.  

Работа с одаренными детьми – это наша возможность в какой-то мере предвидеть и повлиять 

на то, кем и каким вырастет способный ребёнок в будущем. 

Что же такое одарённость? 

На этот вопрос сложно ответить. Ему посвящены многочисленные труды разных учёных, 

педагогов, психологов, даже врачей. Ведь неспроста одарённость часто называют 

озарённостью. Это свет ума и силы творчества. 

Несомненно одно – это отличие от окружающих, которое ставит ребёнка на несколько 

ступеней выше. 

Но не следует забывать, что одарённость- это не только дар, но и тяжёлый труд. 

Поэтому когда в мир приходит девочка или мальчик со способностям, превосходящими 

способности других детей, родители и окружающие должны сделать всё, чтобы правильно 

воспитать одарённого ребёнка, чтобы помочь ему справиться с возникающими трудностями, 

помочь ему найти своё место в мире и реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

Когда мы слышим словосочетание "одарённый ребёнок", то воображение сразу рисует 

гения музыки…или юного математика… или юного учёного… художника не достигших 10-13 

лет… И всё это нас невероятно удивляет, восхищает. 

Но давно замечено, что одарённые дети преуспевают в разных сферах, просто чаще 

всего что-то одно доминирует и как бы затмевает все остальные навыки. 

Одаренность и гениальность открывают ему многочисленные пути, и по какому из них 

пойти – решать юному таланту. Бесконечная и неуёмная жажда знаний – вот воистину 

одарённость, достойная восхищения.  Одаренный человек нуждается в постоянном 

преодоление трудностей (углубленное обучение, дополнительное образование, проектные 

работы, участие в интеллектуальных марафонах). Очень важно, уделяя внимание развитию 

способностей ребёнка, стимулировать его возможности. Поэтому, первоочерёдными задачами 

в решении проблемы стимуляции процесса достижения школьником высших уровней своего 

развития должно стать: 

1. Своевременное выявление высокомотивированных школьников, раскрытие у них 

особых интеллектуальных и творческих задатков и способностей в области науки, искусства, 

образования и других видов и направлений деятельности человека. 

2. Помощь в эффективном проявлении своих способностей. 

3. Прогнозирование их пути к достижению высоких результатов (прогнозирование 

успешности). 

Но насколько успешен может быть одарённый ученик в учебной деятельности, 

настолько он может быть сложен в его педагогическом сопровождении.. К различному букету 

негативных проявлений можно добавить эмоциональную неуравновешенность, резкие 

перепады в отношении к самому себе и к другим и иные психологические особенности. 

При психологическом описании феномена одарённости чаще всего указывают на 

следующие особенности одарённости детей: 

 более высокая, чем у сверстников восприимчивость к учению и более выраженные 

творческие проявления; 

 наличие некоторой внутренней установки, направленности личности на занятие 

интересующей его деятельностью; 

 необычайно высокая познавательная активность, насыщаемая потребность в 

деятельности. 

 ранняя готовность к целеустремленному умственному напряжению. 



 способность к выдающимся достижениям 

Помня, что педагог и родители должны обеспечивать условия для личностного роста 

школьников, следует руководствоваться следующими основными положениями: 

 создание условий для духовного и личностного роста учащихся; 

 глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изучения; 

 интеграция тем и проблем при изучении содержания; 

 высокий уровень насыщенности содержания обучения. 

 открытый характер проблем и вопросов для изучения; 

 активные, проблемно-диалогическиеметоды обучения. 

 направленность на развитие творческой личности и мышления ребёнка; 

 высокий уровень самостоятельности учащихся в процессе обучения; 

Эти положения исходят из понимания целей и задач обучения, а также потребностей и 

возможностей самих учащихся. 

В нашей гимназии уделяется огромное внимание развитию детской одарённости. 

 Для этого проводятся: 

 интеллектуальные и творческие конкурсы 

 коллективные выставки детских работ 

 олимпиады 

 исследовательские работы 

 предметные марафоны "Умники и умницы". 

В учебной деятельности для выявления и развития способностей детей организуются: 

 ролевые и деловые игры  

 выполнение творческих заданий (написание сказок; составление кроссвордов, ребусов, 

загадок…) 

 система работы "Эксперт" и "Консультант" 

 проектная работа 

 сообщения по предметам 

 выполнение заданий повышенной трудности 

Поиск путей развития одаренных детей – сложное, но очень важное дело, в котором мы 

все делаем уверенные шаги. Опыт показывает, что количество решённых проблем растёт 

пропорционально числу вновь возникших вопросов. Но ясно и то, что эти дети нуждаются в 

нашей помощи и поддержке, они – наше будущее! 


