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Одарённый ребёнок в начальной школе 

Одарённость – это не только дар, благо, но и огромная ответственность. 

Причём для некоторых личностей одарённость становится своего рода 

наказанием. Чтобы этого не произошло, надо с самого раннего детства помогать 

уникуму развивать свои выдающиеся способности. Для этого необходимо 

создавать в школе и дома для них такие условия, чтобы их потенциальные 

возможности активно развивались. Ведь без должных условий талант ребёнка 

может угаснуть, или стать непомерной обузой. А одарённые дети – это 

потенциал нашей родины, который позволит ей в будущем развиваться и 

плодотворно решать насущные  социальные, экономические и другие задачи. 

Мы, учителя начальной школы, являемся координаторами усилий для 

оптимального развития одарённых, а также просто способных детей, которые 

могут серьёзно улучшить свои возможности. Поэтому обязаны помогать 

школьникам раскрывать свои таланты. Необходимо искать талантливых детей 

постоянно, т.к. одарённость может проявиться не сразу. А для этого, в первую 

очередь, в школе должны подбираться различные варианты исследований для 

выявления маленьких гениев. Это поможет выявить степень одарённости детей. 

На первом этапе необходимо проводить анкетирование, опрос ребят, беседы с 

родителями, воспитателями детского сада. Важно, чтобы к обследованию 

подключились психолог и медицинский работник. Такие процедуры помогут 

выявить индивидуальные предпочтения одарённого ребёнка, свойства его 

психики, состояние здоровья. 

Исходя из данных наблюдений создаётся индивидуальный план работы с 

конкретным учеником. Педагогический коллектив подбирает наиболее 

результативные формы и методы работы, которые помогут развить у ребёнка 

нетрадиционное мышление, наблюдательность, исследовательскую инициативу, 



способность составлять и отстаивать собственное суждение, уверенность в своих 

силах, познавательную потребность.  

Необходимо помнить, что гибкость, т.е. склонность одарённого ребёнка 

увлекаться понравившимся делом больше установленного расписанием 

времени, требует терпимости, а не навязывания определённого времени или 

вынужденной смены деятельности. Поэтому при работе с одарёнными детьми 

важно создать условия для развития и реализации их способностей. Поэтому при 

составлении индивидуального плана обращается внимание на возрастные и 

психологические особенности ребёнка, на состояние его здоровья, свойства 

характера, мышления, физическую и психическую активность. Ведь 

выдающиеся способности при неблагоприятных условиях легко затухают. 

При работе с одаренным ребёнком необходимо, чтобы любопытство 

переросло в любовь к учёбе, в познавательную потребность, умение видеть 

проблемы и находить наиболее результативные пути выхода из них. Поэтому 

урочную и внеурочную работу необходимо строить таким образом, чтобы 

ребёнок применял различные мыслительные операции: анализ, синтез, 

аналогию, сравнение, обобщение и т.д., т.е. активно и самостоятельно работал в 

ситуациях познавательного затруднения. 

Для достижения данных целей мы применяем следующие методы работы: 

частично-поисковый, исследовательский, проблемный, проективный. 

Используем различные формы работы: классно-урочная и внеурочная, 

интеграция основного и дополнительного образования, применение 

междисциплинарного подхода, консультации, дискуссии …  

Для реализации данных форм и методов важны предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, различные игры, конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, исследовательская работа, раннее изучение иностранных языков, 

индивидуальные творческие задания. 

Одарённый ребёнок особенно нуждается в поощрении. Похвала ребёнку за 

достигнутые результаты, которые бросают вызов существующим взглядам, 

которые содержат новые идеи, помогает ему осознать свои способности, 



способствует движению вперёд. Благодаря чему развивается личность, которая 

не боится ошибиться, принимает нестандартные решения, а в будущем с 

лёгкостью найдёт своё место в жизни, не испугается приступить к решению 

любых современных проблем. 

Безусловно, работа с одарёнными детьми трудна, но интересна не только 

талантливым школьникам, но и учителям. Она поддерживает самостоятельность, 

смелость, инициативу талантливого ребёнка, развивает его умственные 

способности, формирует мировоззренческие и нравственно-эстетические 

взгляды и убеждения. 

 

 


