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                                                                  «В душе каждого ребенка есть невидимые струны.  

 Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

 

                                                                                                                          В.А. Сухомлинский 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

                                                                                                     Минакова И.П.  

         Одарённым ребёнком быть не всегда просто. Эти дети остро переживают 

свою неуспешность, неудовлетворённость обучением, отсутствием к ним 

должного внимания и другого. С введением новых ФГОС обучение одарённых 

детей тоже изменилось. Если при прежних ФГОС детей нужно было просто 

обучить знаниям, умениям и навыкам, записанным в стандартах, то сейчас от 

учителя потребуется нечто большее. Новые ФГОС безусловно предоставят 

одарённым детям большие возможности для самореализации, чем прежние 

ФГОС, так как учебная самостоятельность детей увеличивается, универсальные 

умения дадут таким детям новые возможности для  самореализации в  

постижении нового. Однако, не смотря на это, у педагогов при обучении 

некоторых типов одарённых детей всё равно могут возникнуть трудности. 

Например, педагог может столкнуться с ситуациями, приведёнными в таблице 

ниже, которые необходимо будет решать исходя из понимания особенностей 

конкретного одарённого ребёнка. 

 

Примеры вероятных проблемных образовательных ситуаций, 

с которыми могут столкнуться педагоги и одарённые обучающиеся  в 

результате введения  новых ФГОС. 

 

Требования по новым 

ФГОС  

Вероятные трудности в работе с одарённым ребёнком 

Метапредметные умения - 

универсальные учебные 

действия  

 

Дети с художественной и спортивной одарённостью, 

не  всегда столь же одарены в  образовательных 

областях и могут начать противопоставлять свои 

успехи в области, в которой они более одарены 

появившимся сложностям в обучении. Мотивация на 

обучение может начать падать.   

Ценностно-смысловые 

установки на образование 

Одарённый ребёнок,  может иметь иные, чем другие 

дети в классе, ценностно-смысловые установки. 

Например, ему нравится видеть себя успешным и не 

нравится понимать, что у него что-то не получается. 

Ему хочется изучать математику, но он совсем не 



любит физкультуру. 

Социальные 

компетентности, 

личностные качества 

При формировании личностных качеств обучающихся 

педагог может столкнуться с проявлениями 

одарённого ребёнка, которые могут восприниматься 

педагогом как капризы, недостаточная воспитанность 

(несогласие с выполнением какого-то задания, 

конфликты с другими обучающимися класса, 

требование внимания в свою сторону и другое). 

Новая рабочая программа Стараясь  создать условия для успешности каждого 

ребёнка, педагоги нередко выбирают посильный 

образовательный уровень для большинства 

обучающихся в классе, думая, что он подходит и для 

одарённых детей.  

Система оценки 

достижений планируемых 

результатов 

Одарённые дети нередко достаточно критично 

относятся к достижениям других детей, чем  вызывают 

недовольство по отношению к себе.  

 

Не случайно известная пословица говорит о том, что «талантам нужно 

помогать…». Эти дети, не смотря на свои таланты,  нуждаются в 

сопровождающем обучении. 

И мы говорим о сопровождении, в большей мере, чем об обучении такого 

ребёнка ввиду того, что одарённые дети имеют не только особенные 

характеристики, но и способны стать соавторами своего образования. 

Способны, если педагог сможет создать для этого соответствующие 

педагогические условия.  

Компетентный педагог призван создавать такие педагогические условия, 

при которых дети с указанными характеристиками,  смогут  полноценно и 

посильно реализовывать свои образовательные потребности,  смогут осваивать   

различные учебные роли,  становиться  помощниками учителя, научатся 

самоорганизации и управлению теми своими особенностями, которые сделают 

из талантливого ребёнка, ребёнка  организованного и коммуникабельного.  

Несмотря на то, что способов работы с одарёнными детьми сегодня 

предлагается достаточно много, мы рассмотрим те, которые, как показывает 

наблюдение, предпочитают сами дети. 

Большинству одарённых младших школьников подходят не все 

образовательные методики  и установки. Им, например, надоедают однотипные 

и слишком простые способы освоения учебного материала. Не нравится 

отсутствие ситуации выбора, задержка процесса освоения нового на уроке по 

причине не достаточного усвоения  части учебного материала  другими 

обучающимися. А призывы учителя подождать, когда выскажутся другие дети, 

раздражает. Они не любят ничего повторять, так как у многих из них хорошая 

память,  частые тренинги (письмо, чтение,  уже освоенный ими счёт) не 

повышают их мотивацию на обучение.  

Педагогам начальных классов можно порекомендовать следующие 

подходы к организации обучения одарённого ребёнка, соответствующих 

требованиям новых ФГОС: 



          1. Поручать одарённому ребёнку выполнение более сложных по уровню 

(творческих) заданий в момент, когда идёт доработка учебного материала 

другими обучающимися. Он не будет отвлекать внимание учителя на себя и  в 

тоже время сможет  заниматься интересным и полезным для него делом. Нужно 

научить управлять  одарённого ребёнка процессом своего обучения и не 

задерживать его продвижение вперёд, когда другие отстали. 

        2. Соединять для выполнения учебных заданий, обучающихся с разными 

типами одарённости. Это необходимо для того, чтобы школьники  могли 

контактировать с равными себе по уровню способностей, помогать 

преодолевать проблемы друг другу в областях, в которых они менее сильны, а 

также  осваивать  менее для них доступные способы учебной работы 

посредством, указанного сотрудничества.  

       3. Учитывая, что новые ФГОС предлагают как  основу способов обучения 

деятельностный подход, при котором   одарённые обучающиеся   быстрее, чем 

другие дети в классе будут видеть предполагаемый результат учебного труда, 

их можно будет назначить консультантами, проектировщиками  учебного 

процесса при освоении наиболее сложного учебного материала в помощь 

другим не таким одарённым детям в классе. 

      4. Зная о том, что одарённые дети имеют проблемы с завышенной или 

заниженной самооценкой, можно давать им задания на разработку критериев 

оценки результатов конкретной деятельности. 

      5. Результаты труда одарённого ребёнка обязательно должны быть оценены 

педагогом, так как для детей данной категории – это имеет достаточно большое 

значение. 

     Будущее одарённого ребенка, в отличие от одарённого взрослого, ещё не 

определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития. 

 

                                                                                 

                                                                                     

                                                      

 

 

 

 


