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«Расскажи мне, и я забуду 

Покажи мне, и я запомню. 

Вовлеки меня, и я научусь» 

 

Воспитание и обучение человека задача сложная, многогранная и 

всегда актуальная. В каждом ребенке природой заложен огромный 

потенциал. Реализация креативного потенциала личности является насущной 

потребностью сегодняшнего дня, социальным заказом современности. 

В законе РФ “Об образовании” указывается на необходимость развития 

творческих возможностей одаренных детей, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного прогресса. Федеральная целевая 

программа «Одаренные дети» ставит своей целью развитие 

интеллектуальных ресурсов общества, повышение социального статуса 

творческой личности, воспитание одаренного ребенка как гражданина своей 

страны, ответственного за ее судьбу. Проблема детской одаренности в нашей 

стране имеет государственное значение, поэтому не случайно сегодня 

уделяется особое внимание различным программам, направленных на 

развитие способностей детей, на создание в  образовательных учреждениях 

условий для развития одаренности. Актуальность выдвинутой проблемы 

состоит в том, что необходимо уделять большое внимание своевременному 

выявлению, основываясь на наблюдении педагога, созданию развивающей 

среды, которая бы стимулировала положительные изменения в развитии 

личности ребенка.  

"Одаренный ребенок" — это ребенок с более высокой, чем у его 

сверстников, при прочих равных условиях, восприимчивостью к учению , 

более выраженными творческими проявлениями; обладающий очевидными 

достижениями (или имеющий внутренние предпосылки к ним) в том или 

ином виде деятельности, интенсивность выраженности и яркость которых 

выделяют его среди сверстников. Согласно формулировке Всемирного 

совета по одаренности и талантливым детям, который координирует работу 

по изучению, обучению и воспитанию таких детей, "одаренными и 

талантливыми учащимися являются те, кто выявлен профессионально 

подготовленными людьми как обладающие потенциалом к высоким 

достижениям в силу выдающихся способностей". Согласно Дж. Рензули, 

одарённость детей есть стечение трёх характеристик: интеллектуальных 

способностей, креативности (беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность) и творческой мотивации (ориентирование на задачу).           

Многолетняя педагогическая  деятельность и разнообразие творческого 

проявления учащихся помогли мне понять, что для развития креативности   

необходимо пространство творческой свободы, внимательное, доверительное 

отношение к ученикам и  возможность создать индивидуальный творческий 

продукт в ходе собственного труда, который основан на сочетании 

творчества с имеющейся базой знаний.                    Одаренность конкретного 

ребенка в значительной степени является условной характеристикой и может 



быть проявлением возрастной особенности. Это значит, что она может 

проявиться на новых этапах развития ребенка. При этом большая роль  

отводится учителю. Учитель, как никто другой, способен помочь ему стать 

свободной, творческой и ответственной личностью, способной к 

самоопределению, самоутверждению и самореализации.  Кто-то очень умный 

сказал: «Судьба ребёнка зависит от опыта и взглядов конкретного педагога, 

традиций школы, жизненных амбиций родителей». На самом деле, работа с 

одарёнными или талантливыми детьми диктует определённые требования к 

личности педагога:  

- желание работать нестандартно,  

- поисковая активность, любознательность;  

- знание психологии подростка и психологии одарённых детей;  

- готовность педагога к работе с одарёнными детьми.  

   В обычной массовой школе, тем более сельской малокомплектной, 

учатся дети разной степени одаренности в разных областях и, учитывая это, 

мы держим курс на развитие способностей всех детей,  а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачок в их развитии. Сегодня проблемой является  то, что 

дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать их 

сразу, так как  не подозревают о наличии у них тех или иных природных 

задатков и способностей. Поэтому перед учителями  стоит очень нелегкая 

задача: как можно точнее оценить творческий потенциал каждого ребенка, 

помочь ему пробиться на свет и дать возможность развиваться  дальше в 

нужном русле.   

Проанализировав специальную литературу по проблеме одаренных 

детей и понаблюдав за своими учениками, я выделил для себя наиболее 

важные характерные особенности, присущие лишь одаренным учащимся, 

которые послужили мне опорой в работе с высокомотивированными и 

интеллектуально  одаренными учениками. Они   любознательны, 

настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны 

к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 

Система моей работы  с   учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию, включает в себя следующие компоненты: 

·        выявление  выкокомотивированных (одаренных) учащихся;   

·        развитие творческих способностей на уроках; 

·   развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская  работа ); 

·        создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Основные направления  работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию: 

1 направление. Работа по выявлению одаренных детей начинается на 

уроках. При этом охвачены все (100% ) учащихся.    На своих уроках я не 

только закладываю базовые знания по предмету, но и создаю условия для 

развития и проявления детской одаренности. Это достигается за счет 

использования эффективных образовательных технологий и педагогических 



приемов и методов на основе индивидуального подхода. Основной прием – 

индивидуализация заданий. Для эффективной организации работы на этом 

этапе важно не только иметь богатый инструментарий для формирования у 

детей базовых предметных знаний. Важно иметь широкий арсенал 

индивидуальных, нестандартных, творческих заданий . 

Определив таких ребят, стараюсь привить    интерес учащихся к 

предмету. В целях поддержки интереса к предмету и развития природных 

задатков учащихся я использую  проектный метод, творческие задания, 

решение технологических задач, самостоятельные практические работы,   

тестовые задания.   Уроки провожу с практической направленностью.   

Основная задача этих уроков: нацелить учащихся на большую и интересную 

работу, которая поможет им подготовить себя к выбору профессии, к выходу 

в большую жизнь.  Учащиеся   участвуют в исследовательской работе, свои 

результаты они представляют в виде проектов.     Работая над проектом, 

каждый ученик проявляет активность, креативность, вносит свой вклад в 

общее дело, несет ответственность за конечный результат, получает 

удовольствие от чувства уверенности в себе, от общения друг с другом и от 

того, что они вместе выполняют проектное задание, у учащихся 

формируются исследовательские и коммуникативные  умения.  

  2 направление. Работа над выявлением и развитием одаренности 

учащихся на занятиях кружка «Сделай сам». Задействовано более  50% 

учащихся. Главная цель - развитие общетрудовых умений учащихся при 

работе с разными материалами и оборудованием; развитие  творческих 

способностей при изготовлении изделий; подготовка учащихся к будущей 

трудовой деятельности, к жизни. Занятия в кружке позволяют определить 

учащимся свои возможности и успешность. Кружок «Сделай сам» 

привлекает детей возможностью сделать своими руками поделку, игрушку, 

прибор, т.п. Кружок посещают ребята, которые увлекаются резьбой по 

дереву.  С ними работаю  по    тематическому курсу  «Резьба по дереву», 

который  был разработан мною ранее. Грамотная организация работы кружка   

позволяет учащимся реализовать свой интерес к углубленному изучению 

предмета;    круг общения учащихся с общими интересами; создается 

возможность индивидуальной работы учителя с учащимися;   создается 

возможность реализовать нестандартные формы обучения, учитывающие 

индивидуальные способности обучающихся. Поделки у детей получаются 

разные, и важно при этом заметить особенности каждого. Никогда не 

требую, чтобы работа ребенка была похожа на образец, этого и не должно 

быть, т.к. у каждого своя фантазия. Можно только сравнить свои работы: 

какой была первая поделка, и какая теперь. И у ребенка возникнет чувство 

удовлетворенности, искренней радости за свое совершенство. В ходе 

выполнения творческих заданий дети приобретают уверенность в своих 



силах, в том, что они могут от начала до конца создавать необходимые в 

быту вещи. Глядя на чудесные детские работы, я понимаю, зачем я веду 

занятия «Сделай сам». Я учу детей главному – творить красоту и добро. 

 

 3направление. Работа над выявлением и развитием одаренности 

учащихся в рамках школьных и районных конкурсов, проектов и 

соревнований.  

 Здесь одаренность учащихся   выявляется в виде призовых мест и 

просто высоких результатах на различных конкурсах и олимпиадах. Это 

формальное признание высоких результатов является важным фактором 

формирования мотивации учащихся к дальнейшему развитию собственных 

способностей. Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием 

посещает занятия кружка по предмету, занимается самостоятельно, 

стремится к дальнейшим успехам.   Учащиеся школы принимают участие в   

школьном конкурсе «Вторая жизнь бытового мусора», выставляют свои 

экспонаты на школьной и  районной выставке технического и 

художественно-прикладного творчества,   других мероприятиях.  

На любом уровне работа ведется исключительно основываясь на 

интересе, желании обучающегося развиваться в интересном для него 

направлении.  Организуя индивидуальную работу с учащимися, я  зачастую 

действует интуитивно и даже, возможно, бессистемно. Данный вид работы 

занимает много времени, требует больших эмоциональных и 

профессиональных затрат и далеко не всегда приводит к измеримому 

результату.   

Важнейшей формой работы с  одаренными  учащимися в практике   

являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей 

личности, подготовки учащихся к получению  более высокого образования, 

творческому труду в разных областях, научной и практической деятельности. 

Работу по подготовке к олимпиадам школьного и  других уровней  надо 

проводить в течение всего учебного года.   

 Основной метод, который я применяю в работе с детьми - это создание 

ситуации успеха.   Необходимо чтобы ребенок почувствовал себя 

раскрепощённо: перестал бояться неудачи и проявил свои творческие 

возможности. Для того чтобы этого достичь очень важно создать 

эмоциональный, точный настрой на занятие. Скучная атмосфера - залог 

унылости и ощущения безнадежности у обучаемого. У учеников вызывает 

интерес новизна и актуальность темы, приближение ее к жизни.  С этой 

целью  в мастерской школы  создана (и постоянно пополняется) большая 

подборка литературы, творческие разработки и проекты. Учащиеся сами 

приносят   в эту копилку свои находки. Организую в школе выставки 

творческих работ учащихся. (в коридоре школы имеется специальный стенд, 

в мастерской выставляются работы учащихся).   



Параллельно работаю с родителями учащихся: индивидуальные 

беседы, совместные конкурсы и др.  

 Родителям рекомендую: 

1.    поддерживать интерес ребенка в области одаренности; 

2.    помогать самореализации творческого потенциала ребенка; 

3.    создавать дома условия для умственного и физического роста ребенка; 

4.    стремиться к созданию в семье психологического комфорта, 

способствующего гармоничному и полноценному развитию личности 

5.    непременно интересоваться проблемами и успехами своего ребенка; 

6.    консультироваться с педагогами по вопросам обучения и образования 

ребенка; 

7.    не препятствовать интеллектуального роста ребенка; 

8.    заниматься оздоровлением ребенка; 

9.    неуклонно следить за выполнением режима питания, рациональным 

использованием рабочего времени, соблюдением режима труда и отдыха; 

10.    радоваться успехам ребенка и поддерживать его в случае неудач. 

 

Работа с одаренными детьми требует много времени, внимания и 

душеного тепла. Но самое главное, конечно, создание условий для 

максимально возможного развития творческих способностей одаренных 

детей в сочетании с практическими навыками, интенсивным накоплением 

социального опыта и формированием уверенности в своих силах.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


