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Работа с одаренными и талантливыми детьми в школе  

(по материалам Интернета) 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их 
умелой рукой – они красиво зазвучат». В.А.Сухомлинский. 

Методическая направленность работы. 
СЛАЙДЫ 1-2. 
«Ни одна страна не может себе позволить роскошь расточать таланты, а 
отсутствие своевременного выявления интеллектуального и другого 
потенциала, иначе, чем расточением человеческих ресурсов названо быть не 
может. Одаренным детям должны быть предоставлены условия образования, 
позволяющие в полной мере реализовать их возможности для их 
собственного блага и на благо всего общества”, говорится в Постановлении 
1248 Совета Европы, 1994 г. 

СЛАЙД 3        Одаренность 

- это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных)результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. 

Широкомасштабная деятельность по работе с одаренными детьми началась в 
1996 году в связи с принятием Федеральной целевой программы"Одаренные 
дети". 

СЛАЙД 4   Актуальность на уровне ОУ 

• Раннее выявление , обучение, воспитание  и сопровождение одаренных 

и талантливых детей – одна из главных проблем совершенствования 

системы образования. 

• Необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на стимулирование учебной и научной активности 

обучающихся, становление и укрепление в соответствующей 

социальной среде ценностей науки, культуры и образования, создание 

среды творческого общения. 

Слайд 5    Виды одаренности 

Психологи выделяют несколько видов одаренности: 

  академическую (способность к обучению в широком смысле слова), 



  интеллектуальную, творческую (умение мыслить оригинально, 

создавать новое), 

  психомоторную (способность к спорту или прикладным видам 

искусства),  

 художественную и лидерскую.  

Неверно мнение, что одаренные люди способны ко всему, - обычно их талант 

проявляется больше, чем в одной области, но и не во всех сразу 

 

Слайд 6-7   Особенности одаренных детей 

 Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая 

базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает 

способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, 

умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание 

окружающих к одаренному ребенку. Маленькие"вундеркинды" с 

удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, 

должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

 Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их 

отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают 

готовый ответ. 

 Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания 

на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему 

интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в 

задачу.  

 Среди сверстников они выделяются своими способностями и не все 

дети адекватно это воспринимают. Поэтому необходимо строго 

следить за реакцией одноклассников на успехи такого ребенка. 

Преподнести их так, чтобы они радовались успеху своего товарища, и 

сам ребенок был горд за свой труд, а не испытывал дискомфорт от 

похвалы учителя. 

Слайд 9  Принципы педагогической деятельности 



 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

Слайд  10     Стратегия обучения интеллектуально одаренных детей 

Ускорение обучения  

(раннее поступление в школу, институт, «перепрыгивание» через класс, 

частные школы и др.).  

Углубление обучения 

(школы с углубленным изучением математики, физики, иностранных языков 

и др.)  

Обогащение обучения 

(научно-исследовательская и проектная деятельность; использование 

активных форм организации обучения; учебные миникурсы, кружки, 

факультативы, корректирующие, развивающие и интегративные программы 

и др.)  

Проблематизация обучения 

(использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся  сведений, 

поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций и др.)  

 

Слайд 11   Формы и методы работы 

 Интеллектуальные марафоны.  

 Участие в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных играх 

различного уровня.  

 Предметные недели (декады).  

 Развитие системы дополнительного образования: кружки, секции, объ 
Ученические научно-практические конференции.  

 Организация  и работа  профильных классов.  

 Организация работы творческих лабораторий и клубов для 

одаренных детей по предметам.  

 Элективные и специальные курсы.  

 Занятия в профильных классах.  

 Индивидуальная работа с интеллектуально и творчески одаренными 

детьми.  



 

Слайды 12 – 13    Особенности сопровождения одаренных детей 

 

Одной из форм работы с одаренными детьми уже с младшего школьного 
возраста является проведение учебных исследований. Он является особым 
направлением внеклассной или внешкольной работы, тесно связанным с 
основным учебным процессом и ориентированным на развитие 
исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление и 
закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков. Эта работа может 
иметь как локальный, так и фронтальный характер. 
Выбор темы исследования определяется интересами ребенка. Она должна 

соответствовать его уровню развития, быть оригинальной и неожиданной для 

него. Педагог должен сам достаточно хорошо ориентироваться в той области, 

которую исследует его ученик, чтобы иметь возможность консультировать 

его, направлять ход его мысли. 

- Поиск новой информации, вызванный задачей разработки проекта, создает 
прекрасную почву для привлечения ребенка на основе его собственных 
исследовательских, познавательных потребностей к работе с самыми 
разными источниками и средствами. 
- Главным, завершающим этапом исследовательской работы может считаться 
защита проекта. О выполненной работе надо не просто рассказать, ее, как и 
всякое настоящее исследование, надо защитить. Защита проекта должна быть 
публичной, с привлечением, как авторов других проектов, так и зрителей 
(ученики, учителя, родители). В ходе ее ребенок учится излагать добытую 
информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учиться 
доказывать свою точку зрения. 
 - Не стоит забывать о поощрении, так как авторы этих работ – дети. 
Признание для любого дарования, и для молодого тоже, необходимая 
составляющая успеха. 
 

Слайды 14 – 17   Этапы  сопровождения одаренных детей 

 1-й этап сопровождающей работы – диагностический - предполагает 

открытие, констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. 

Информация может поступить от родителей, воспитателей или от 

других людей, имеющих контакт с ребенком. На этом этапе учителя  

знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом 

педагоги с родителями определяют индивидуальные особенности 

каждого ребенка. У детей 7-10 лет учителя, используя пакет 

диагностических методик, определяют уровень личностного развития 

ребенка в рамках 4-х основных направлений начального школьного 



образования: социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, психо-физическое. 

 2-й этап сопровождающей работы На этом этапе учителя 

осуществляют сбор дополнительной информации от  педагогов 

детского сада, родителей, изучают специальную литературу для 

уточнения выявленной одаренности ребенка. В начальной школе 

классный руководитель проводит психолого-педагогический 

консилиум, на который приглашает необходимых специалистов, в том 

числе и педагогов по дополнительному образованию. Члены 

консилиума осуществляют обобщение всей информации о ребенке, 

нуждающемся в развивающих средствах, и определяют группу 

сопровождения, условия для развития одаренного ребенка. 

Специалисты сопровождения устанавливают конкретные задачи 

каждого субъекта сопровождения, разрабатывают индивидуальные 

программы или рекомендации по созданию условий для развития его 

одаренности. В «Дневнике сопровождения развития ребенка» 

специалисты фиксируют выводы, записывают рекомендации по 

сопровождению развития одаренного ребенка. 

 3-ий этап - создание условий для развития одаренных детей: 

проведение развивающей   работы с ребенком в кружке, 

факультативных занятиях, учреждении дополнительного образования 

детей; консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. 

Педагоги школы и дополнительного образования разрабатывают 

образовательные программы работы кружков, студий, которые 

обсуждают с родителями и утверждают. На данном этапе активно 

используются возможности учреждений дополнительного образования 

детей. Руководитель школы заключает договоры о сотрудничестве 

образовательного учреждения и УДОД. При этом появляется опыт 

проведения совместных мероприятий, объединяющих детей, педагогов 

школы и педагогов  дополнительного образования, учреждений 

культуры, родителей, что создает ситуацию сотрудничества, взаимной 

ответственности за развитие одаренного ребенка, укрепляет позицию 

интеграции школьного и дополнительного образования. 

 4-й этап - анализ промежуточных результатов сопровождения 

развития одаренного ребенка.  

    На этом этапе психологи, педагоги и другие специалисты проводят в 

середине, конце учебного года, а по необходимости чаще, диагностику 

успешности развития одаренности ребенка и корректировку его 

индивидуальных программ, рекомендаций по сопровождению его развития. 



Педагоги школьного и дополнительного образования организуют в школе 

разнообразные формы презентаций успешности развития способностей 

ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, моноспектакли, 

фестивали, итоги олимпиад и др. Все данные учителя регистрируют в 

индивидуальном «Портфолио ученика». 

 

Слайды 18 -     Индивидуальный образовательный маршрут 

 

 Индивидуальным образовательным маршрутом является программа 

образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для 

раскрытия и развития всех способностей и дарований ребенка с целью 

их последующей реализации в учебной и профессиональной 

деятельности, фиксирующая образовательные цели и результаты. 

 Индивидуальная работа с учащимися проводится в урочное время, а 

также в форме индивидуального консультирования, самостоятельной 

работы учащегося по предмету во внеурочное время. 

 Индивидуальная работа с учащимися организуется в рамках 

содержания образовательной программы по предмету. По усмотрению 

учителя возможно изучение дополнительных тем, которые не 

включены в базовое содержание предмета.  

 При изучении отдельных учебных тем учитель определяет 

возможность расширения и углубления изучаемой темы путем 

введения дополнительных понятий, вопросов, практических умений, 

типов решения задач и т.д. Дополнительный материал отрабатывается 

учеником под руководством учителя. Преобладает самостоятельная 

работа ученика при освоении дополнительных знаний и умений. 

 Учителем планируются дополнительные задания для ученика при 

изучении отдельных тем. Это могут быть тематические сообщения, 

исследовательские работы, проведение эксперимента и его объяснение, 

работа над рефератом, творческая работа с дополнительной 

литературой и т.д. 

 Для работы с одаренными учащимися учителем планируется система 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы. Они могут 

носить различный характер: тесты, задачи, упражнения повышенного 

уровня сложности, олимпиадные задания, задания из материалов ЕГЭ, 

выступления перед классом с презентациями и т.д.  



 По мере работы с учеником учителем накапливается соответствующий 

дидактический материал и выстраивается методическая система при 

работе с одаренными учениками.  

 Индивидуальная работа организуется при наличии образовательного 

запроса ученика и родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример индивидуального маршрута 
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Содержание деятельности 
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гу
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1. Изучение федеральной, краевой и муниципальной нормативно-правовой базы 
работы с одарёнными детьми, начало формирования базы данных одарённых 
детей 

3. Разработка программ спецкурсов, факультативов и объединений 
дополнительного образования 

4. Разработка психолого-педагогического инструментария сопровождения 
одарённых детей 

5. Принятие: 

- плана работы с одарёнными детьми 

- локальных актов, регламентирующих работу с одарёнными детьми 
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1. Формирование банка данных одарённых детей 

4. Организация дополнительного образования детей: формирование групп, 
составление расписания 

5. Заседание  методического совета школы с повесткой дня: 

 «Утверждение тем учебно-исследовательских работ школьников» 

6. Контроль: 

·   Организация системы дополнительного образования детей 

·   Тематическое и календарное планирование 

 7.Методический семинар на тему «Психолого-педагогические основы работы с 
одарёнными детьми»           

 

1. Составление заявок на участие в  предметных олимпиадах 

2.  Проведение диагностических процедур мониторинга одарённых детей 
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 3. Подготовка к участию  в   предметных  олимпиаде 

4. Участие в   предметных олимпиадах 

5. Психолого-педагогический консилиум «Работа с банком данных об одарённых 
детях в начальной школе» 
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 1. Подготовка учащихся к краевой предметной олимпиаде 

2. Участие в краевых предметных олимпиадах 

3. Доклад на ШМО о работе с одарёнными детьми 
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1.  Подготовка и участие в ученической научно-практической конференции 

2. Проведение диагностических процедур мониторинга одарённых детей 

ап
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 1.  Анализ результатов работы с одарёнными детьми 

2. Участие в районных и краевых творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях 

3. Проведение анализа диагностических процедур мониторинга одарённых детей 




