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Талантливые, одаренные и гениальные люди рождались и 

рождаются во все времена, во всех 

социальных слоях общества, но 

реализация одаренности 

происходит лишь там, где есть 

возможности для развития 

дарований.  

Многие учителя считают, что 

одаренные дети не нуждаются в 

помощи. Недостаточный психологический уровень подготовки 

учителей приводит к тому, что они оценивают нестандартных в 

мышлении и поведении учащихся как демонстративных, упрямых, не 

желающих следовать положительным образцам. Такие оценки 

являются следствием неадекватного понимания учителем личности и 

развития одаренного ребенка.  

      В детских садах и в первых классах школы педагоги обычно 

уделяют особое внимание тому, как помочь ребенку освоиться в 

новой для него обстановке. Однако очень часто, действуя из лучших 

побуждений, они скорее усложняют, чем облегчают для него эту 

проблему. Объясняется это неумением педагогов работать с 

одаренными детьми, и в первую очередь выявить одаренного ребенка. 

Ниже  приводится опросник знаменитого американского 

психолога  П. Торренса, прославившегося своими исследованиями 

творческой одаренности, с помощью которого вы сможете определить 

свою компетентность в вопросе одаренности.  

Опросник П.Торренса. 

Перед вами 16 личностных и деловых качеств, которые учитель 

встречает у своих учеников. Отметьте знаком «+» те качества, 

которые вам нравятся в учениках, а знаком «-» то, что не нравится: 

1. Дисциплинированный. 
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2. Неровно успевающий. 

3. Организованный. 

4. Выбивающийся из общего темпа. 

5. Эрудированный. 

6. Странный в поведении, непонятный. 

7. Умеющий поддержать общее дело 

(коллективист). 

8. Выскакивающий на уроке с нелепыми 

замечаниями. 

9. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится). 

10. Занятый своими делами (индивидуалист). 

11. Быстро, на лету схватывающий. 

12. Не умеющий общаться, конфликтный. 

13. Общающийся легко, приятный в общении. 

14. Иногда тугодум, не может понять очевидного.  

15. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли.  

16. Не всегда подчиняющийся большинству или официальному 

руководству. 

 

Надеюсь, для многих учителей  не будет потрясением то, что 

именно «четные» качества чаще всего характеризуют одаренных 

детей. Правда, одаренных особым образом – творчески. Творческая 

одаренность большое счастье и большое испытание и для обладателей 

этого Дара, и для учителей и родителей. 



3 
 

Одаренные дети быстро проходят начальные уровни развития 

интеллекта и оказывают сопротивление всем видам репродуктивных 

работ, что оценивается как упрямство, лень или глупость. 

Опережением характеризуется и нравственное развитие одаренных 

детей. Высокая социальная чувствительность, болезненное 

реагирование на несправедливость вызывают трудности в общении со 

сверстниками, педагогами и родителями. Учитель, работающий с 

одаренными детьми, должен обладать не только профессиональными 

навыками высокого уровня, но и определенными личностными 

характеристиками, основными из которых являются: 

 энергичность,  

 высокий интеллект,  

 уверенность в своих силах,  

 живой и активный характер, 

 широта  интересов,  

 гибкость взглядов,  

 непредубежденность,  

 чувство юмора,  

 доброжелательность и чуткость, 

 упругость, готовность к пересмотру собственных взглядов, 

 самосовершенствование, 

 творческое, может быть, нетрадиционное личное 

мировоззрение, 

 жизнестойкость. 

К необходимым профессиональным знаниям и умениям 

учителя, работающего с одаренными детьми, можно отнести 

следующие:  
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1. Высокий уровень теоретических знаний, практического опыта, 

интеллектуального развития; 

2.  Знание  особенностей  психологии одаренных детей; 

3. Готовность к выполнению самых разных обязанностей, 

связанных с обучением одаренных детей; 

4. Способность модифицировать и самостоятельно разрабатывать 

учебные программы. 

5. Умение строить обучение в соответствии с результатами 

диагностического обследования ребенка. 

6. Умение стимулировать когнитивные способности детей. 

7. Умение консультировать учащихся, оказывать им 

индивидуальную помощь в учебном процессе.  

Обучение одаренных детей 

При выявлении детей с незаурядными умственными 

возможностями встает проблема: чему и как их учить, как 

способствовать их оптимальному развитию. Программы для 

одаренных должны отличаться от обычных учебных программ. 

Хотелось бы, чтобы обучение таких детей отвечало их главным 

потребностям. Одаренные дети обладают некоторыми общими 

особенностями, которые должны учитывать учебные программы для 

них. К таким общим особенностям относятся: 

 Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий 

положений.  

 Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 

проблемы и стремление разобраться в них.  

 Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения.  

 Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью 

на сверстников. Включение в учебную программу аффективного 

компонента дает возможность ребенку лучше понять себя и свои 

переживания и ведет к принятию себя и других.  

Существуют различные программы и методики работы с одаренными 

детьми. Остановлюсь подробнее на некоторых из них. 
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Программы работы с одаренными детьми. 

1. Программа С.Каплан (США).  

Программа предугадывает 2 главных способа обучения 

одаренных детей – дедуктивное и проблемное исследование. 

Первый предполагает движение от обзора, мишень которого – 

помочь учащимся вспомнить то, что уже исследовано, и 

побуждения, стимулирования энтузиазма детей к исследованию 

информации, к ознакомлению с общей гипотезой.  

На начальном этапе учитель знакомит учеников с общей идеей 

(неувязкой), которую предстоит изучить. После этого дети 

выдвигают собственные гипотезы и идеи, проводят исследования, 

собирают информацию для подтверждения либо опровержения 

выдвинутой гипотезы, докладывают свою информацию, 

систематизируют, подтверждают либо отвергают свои гипотезы, 

подводят итоги, планируют дальнейшую работу. 

Этот способ обучения обеспечивает высшую познавательную 

мотивацию учащихся и просит неизменного творчества учителя. 

 

2. Педагогика индивидуализации.  

Принцип индивидуализации предполагает наличие у учителей 

значимой компетентности, которая позволяла бы приспосабливать 

обучение к личным свойствам каждого ребенка, предварительно 

изучив особенности его поведения, 

применение разных способов к разным 

группам учащихся. достояние отлично 

организованной системы образования 

состоит в сопряжении 

индивидуализации и коллективной 

партикуляризации. Необходимость 

объединять учеников в разнородные 

группы навязывается самой жизнью: к 
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примеру, методом организации школьных средств массовой 

информации (газеты, радио), советы учеников, разработки 

проектов и т.д. 

 

3. «Методика полного усвоения» (по Дж. Кэрролл, Б.Блум). 

В базе методики полного усвоения лежат идеи , выдвинутые в 

60-е годы американскими психологами Дж.Кэрроллом и 

Б.Блумом.  

Дж.Кэрролл направил внимание на то событие, что в 

традиционном учебном процессе 

постоянно фиксированы характеристики 

условий обучения (однообразное 

учебное время, метод предъявления 

информации и т.д.). Единственное, что 

остается незафиксированным - 

это…результаты обучения. Кэрролл 

предложил сделать фиксированным 

параметром конкретно результаты 

обучения. В таком случае условия будут изменяться, 

подстраиваясь под достижение всеми учащимися заблаговременно 

заданного результата.  

Этот подход был поддержан и развит Б.Блумом. Он 

предположил, что способности ученика определяются его темпом 

учения не при усредненных, а при нормально подобранных для 

данного ребенка условиях.  

Б.Блум изучал способности учащихся в условиях, когда время 

на исследование материала не ограничивается. Он выделил 

следующие категории учащихся: 

 малоспособные, которые не в состоянии достичь 

намеченного уровня знаний и умений даже при 

огромных издержек учебного времени; 

 профессиональные ( около 5 % ), которым часто по 

силам то, с чем не могут справиться другие; эти дети 

могут обучаться в высоком темпе; 
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 обыденные учащиеся (около 90 %), чьи способности к 

усвоению знаний и умений определяются затратами 

учебного времени. 

Эти данные легли в базу догадки, что при правильной 

организации обучения, в особенности при снятии твердых 

временных рамок около 95% учащихся могут полностью усваивать 

все содержание обучения. 

Отличительная черта обучения на базе модели полного 

усвоения состоит в фиксации учебных результатов на довольно 

высоком уровне, которого обязаны достичь практически все 

учащиеся. 

Реализуя данный теоретический подход, последователи 

Дж.Кэрролла и Б.Блума (Дж.Блок, Л.Андерсон и др.) разработали 

методику обучения на базе полного усвоения. 

Практическая реализация методики включает такую 

последовательность шагов: 

1. Вводная часть – ориентация учащихся в работе по методике 

обучения на базе полного усвоения; 

2. Обучение по каждой из учебных единиц в направлении 

полного усвоения; 

3. Оценка полноты усвоения 

материала в целом у каждого из 

учащихся; 

4. Разъяснение значения оценки 

(отметки) каждому учащемуся. 

Учитель подробно останавливается 

на том, что нужно усвоить, чтоб 

усвоение числилось полным. Потом 

учитель знакомит детей с тем, как 

они будут обучаться, чтоб достичь 

полного усвоения.  

 

Основной упор делается на следующем: 
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1. Класс будет обучаться по новому 

способу, который дозволяет достичь не 

плохих результатов не какой-то его части, а 

всем учащимся; 

2. Ученик получает отметку после 

заключительной проверки по итогам всего 

курса; 

3. Отметка определяется не сравнением с 

плодами остальных учеников, а заблаговременно определенным 

талоном (тут необходимо указать образец высшей отметки); 

4. Каждый ученик, достигший этого образца, получает отметку 

«5»; 

5. Число хороших отметок не ограничивается. Если все 

ученики класса помогают друг другу и все отлично обучаются, то 

все могут заслужить хорошие отметки; 

6. Каждый ученик получит всякую нужную помощь. 

7. На протяжении всего курса ученик получает серию 

диагностические проверочные работы, результаты которых не 

оцениваются отметками и служат лишь для того, чтоб ученик мог 

найти неясности и ошибки; 

8. В случае затруднений при выполнении проверочных работ 

каждому ученику сходу будет дана возможность выбрать 

альтернативные учебные процедуры, чтоб помочь преодолеть 

недопонимание либо ошибки; 

9. Эти способности выбора нужно незамедлительно 

употреблять, не позволяя ошибкам либо неясностям накапливаться 

и затруднять следующую учебную деятельность. 

 

Уже на начальном этапе работы отчетливо прослеживается 

основная технологическая черта всей системы – направленность 

учебного процесса на запланированный конечный итог. Учебный 

процесс разбивается на блоки.  

Принципиальным моментом методики является чѐткое 

определение и формулировка образца (критерия) полного усвоения. 
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Его база – конкретизированные цели курса. Метод выражения 

может быть двояким:  

 через верно сформулированное описание действий 

ученика,  

 через указание требуемого количества правильных 

ответов.  

Как показали исследования, фиксация этого уровня дает 

устойчивые положительные результаты; большая часть учащихся 

сохраняют при этом энтузиазм к предмету и положительное 

отношение к учебе. 

 

4. «Свободный класс».  

Система свободных, не 

организуемых жестко 

занятий предполагает 

эффективное внедрение 

учебного времени, 

помещения и учебной 

программы. Она 

ориентирует 

преподавательский состав 

на очень внимательное отношение к каждому ребенку. Она дает 

возможность заниматься самостоятельными поисками и добиваться 

прогресса в индивидуально выбранном направлении. Дети сами 

определяют интенсивность и длительность занятий, свободно 

планируют свое время, выбирая предметы исследования в 

согласовании со своими интересами. При этом новом подходе 

управление действием обучения уже осуществляется не лишь 

учителем, но и учениками. Дети в таковых классах не стеснены 

возрастными рамками и другими ограничениями, которые 

накладывает обычная учебная программа.  

Обучение ведется на базе частей из многих отдельных 

программ с привлечением широкого вспомогательного материала и 

оборудования. Детям предоставлена возможность диктовать, 



10 
 

иллюстрировать, оформлять в виде книг свои собственные 

сочинения. 

Учебный процесс в свободном классе представляет из себя 

некую комбинацию свободной деятельности дитя и занятий 

чтением, математикой, естествознанием, музыкой и т.д. 

 

5. Модель «Три вида обогащения учебной программы» Рензулли 

Программа позволяет учащимся посвящать огромную часть 

времени тем видам деятельности, которые представляют для них 

больший интерес. Основная задачка учителя состоит в том, чтобы 

помочь каждому учащемуся ставить перед собой посильные 

задачи, отвечающие его интересам, и 

овладевать способами и 

исследовательскими навыками, 

необходимыми для решения этих 

задач.  

Рензулли охарактеризовал занятия 

по «обогащенной методике обучения» 

как «выходящие за рамки 

установленной учебной программы и 

опережающие ее». 

 

6. Модель «Таксономия целей обучения» Блума.  

Таксономия целей обучения нацелена на сферу познавательных 

функций одаренных детей. Сравнивая цели, заложенные в учебных 

планах, с принципиально возможными плодами, учителя могут 

найти типы заданий и дополнительные цели для включения в свой 

учебный план. 

Таксономия является эффективным инвентарем для анализа 

влияния обучения на развитие у детей способностей к 

запоминанию, осмыслению и решению задач.  
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Стратегии  работы с одаренными детьми. 

К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным 

потенциалом относят ускорение и обогащение. 

Ускорение связано с изменением скорости обучения, а не с 

содержательной его частью. Когда уровень и скорость обучения не 

соответствуют потребностям ребенка, то наносится вред как его 

познавательному, так и личностному развитию. 

Занятия одаренного ребенка в обычном 

классе по стандартной учебной программе 

похожи на тот случай, когда нормального 

ребенка помещают в класс для детей с задержкой 

умственного развития. Ребенок в таких условиях 

начинает приспосабливаться, он старается быть 

похожим на своих одноклассников, и спустя 

какое-то время его поведение будет похоже на 

поведение всех остальных детей в классе. Он 

начнет подстраивать выполнение заданий по 

качеству и количеству под соответствующие ожидания учителя. У 

невнимательного, неподготовленного педагога такой ребенок может 

надолго задержаться в развитии. 

Но ускорение не является универсальной стратегией, 

необходимой всем одаренным. Ускорение лишь сокращает число лет, 

проводимых в школе. 

Основные требования при включении учащихся в учебные 

программы, построенные с использованием ускорения, следующие:  

1) учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, 

демонстрировать интерес и повышенные способности в той сфере, где 

будет использоваться ускорение;  

2) дети должны быть достаточно зрелыми в социально-

эмоциональном плане;  
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3) необходимо согласие родителей, но не обязательно их 

активное участие.  

Считается, что ускорение — наилучшая стратегия обучения 

детей с математическими способностями и одаренностью к 

иностранным языкам. 

Существуют следующие формы ускорения: 

 Раннее поступление в школу. С одной стороны, ранний прием 

выявляет наиболее благоприятные стороны ускорения, с 

другой — есть возможности отрицательных последствий, 

прежде всего в отношениях с окружающими и 

эмоциональном развитии детей. Ранний прием в школу 

должен проводиться тщательно, на основе комплекса 

показателей, когда интеллектуальной готовности 

соответствует и личностная зрелость ребенка.  

 Ускоренное прохождение стандартной учебной программы в 

рамках обычного класса. Проявляется это в том, что учитель 

организовывает индивидуализацию обучения для нескольких 

одаренных детей (целесообразно на этапе начальной школе). 

Однако такая форма наименее эффективна.  

 Занятия в другом классе. Одаренный ребенок может 

обучаться тому или иному предмету с детьми старшего 

возраста. Например, первоклассник, который очень хорошо 

читает, может по чтению быть во втором, третьем, даже 

четвертом классе. Эта форма может быть успешной только 

при условии, что в ней участвует не один ребенок. 

 Перевод учащихся через класс. Благодаря такому переводу 

ребенок оказывается в окружении интеллектуально 

стимулирующих его соучеников. В этой форме ускорения нет  

социально-эмоциональных проблем, дискомфорта и пробелов 

в обучении.  
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Оптимальный результат эффективной формы ускорения 

достигается при одновременном соответствующем изменении 

содержания учебных программ и методов обучения. Только ускорение 

используется редко, чаще учебные программы основываются на 

сочетании двух   основных стратегий — ускорения и обогащения.  

Сопоставление стратегий ускорения и обогащения могут 

переходить одна в другую в зависимости от поставленных целей и 

задач. Но существует ряд недостатков в формах воплощения этих 

стратегий. Одаренность настолько индивидуальна и неповторима, что 

вопрос об оптимальных условиях обучения каждого ребенка должен 

рассматриваться отдельно.  

Как указывает практика, более эффективный способ 

взаимодействия учителя с высоко одаренным ребенком – личные 

занятия с упором на его самостоятельную работу с материалом.  

Учителю в работе с одаренным ребенком нужно: 

1. Составить план занятий с ребенком, беря во внимание тему 

его самообразования, склонности (гуманитарные, математические, 

естественно - научные, музыкальные и т.Д.), психические 

особенности 

2. найти темы консультаций по более сложным и запутанным 

вопросам. 

3. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (испытания, 

вопросы и т.д.) за определенные промежутки времени. 

4. Ребенку предоставить:  

 заглавие темы. 

 план исследования темы  

 главные вопросы 

 понятия и определения, 

которые он обязан усвоить 

 практические работы 

 перечень нужной 

литературы 
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 формы контроля 

 задания для самопроверки 

 

5. Для анализа результатов работы оформить таблицу: 

 предмет 

 дата и время консультаций  

 главные рассматриваемые вопросы 

 время работы с темой по программе 

 фактическое затраченное время 

 дополнительные вопросы, не предусмотренные программой 

 невыясненные вопросы 

 предпосылки отклонений от сроков. 

Успешный учитель для одаренных — прежде всего прекрасный 

учитель–предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет. В 

дополнение к этому он  должен  обладать такими качествами, 

которые существенны в общении с любым одаренным школьником. 

Ниже приводятся некие более принципиальные способности и 

умения, подлежащие развитию у одаренных детей. 

1.Познавательные способности и навыки 

 Владение огромным объемом информации.  

 Большой словарный запас. 

 Перенос усвоенного на новый материал. 

 Установление причинно- следственных 

связей. 

 Обнаружение укрытых зависимостей и 

связей. 

 Умение делать выводы. 

 Умение интегрировать и синтезировать 

информацию. 

 Умение  решать сложные  «заморочки». 
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 Умение улавливать сложные идеи. 

 Умение замечать тонкие различия. 

 Чувствительность к противоречиям. 

 Внедрение альтернативных путей поиска информации. 

 Анализ ситуаций. 

  Умение оценивать как сам процесс, так и итог. 

 Умение предвидеть последствия. 

 Умение рассуждать. 

 Построение гипотез. 

  Применение идей на практике. 

 Способность к преобразованиям. 

 Критичность в мышлении. 

 Высокая любознательность. 

 

2.Творческие способности 

 Способность рисковать. 

 Упругость в мышлении и 

действиях. 

 Быстрота мышления. 

 Способность высказывать уникальные идеи, изобретать что-

то новое. 

 Богатое воображение. 

 Восприятие неоднозначных вещей. 

 Высокие эстетические ценности. 

  Развитая интуиция. 

3. Особенности эмоциональной сферы  

 Реалистическая Я-концепция. 

 Эмпатическое отношение к людям. 

 Терпимость к особенностям остальных людей. 

 Склонность к самоанализу. 

 Терпимое отношение к критике. 
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  Готовность делиться вещами и идеями. 

 Настойчивость в выполнении задания. 

 Независимость в мышлении и поведении. 

 Отсутствие нетерпения в ожидании вознаграждения. 

 Соревновательность. 

 Чувство юмора. 

 Чуткость к анализу 

нравственных заморочек. 

 Уверенность в 

собственных силах и 

способностях. 

 Внутренняя мотивация 

 Учителю нужно быть доброжелательным и чутким, учесть 

психологические особенности ребенка, поощрять его творческое и 

продуктивное мышление, стремиться к глубочайшей проработке 

выбранной темы. 

Ошибки  в области воспитания и обучения одаренных детей. 

Работая с одаренными детьми, педагоги часто совершают ряд 

однотипных ошибок в области воспитания и обучения. Эти ошибки 

могут приводить или к невротизации личности одаренного ребенка, 

или к затуханию одаренности, но обычно к тому и другому вместе.  

Первая ошибка: в области интеллектуального воспитания и 

образования.  

В школьном возрасте педагогическими действиями, 

приводящими не к развитию одаренности, а к ее угасанию, 

являются:  

 информационные перегрузки;  

 недоучет личностных смыслов и персональных 

интеллектуальных интересов и потребностей одаренных детей;  
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 игнорирование интеллектуального кризиса детской 

одаренности, периодов спада и покоя в интеллектуальной 

деятельности;  

 исходные ошибочные установки на одаренного ребенка как на 

обязанного выдать экстраординарный интеллектуальный 

результат.  

 Эта область педагогических ошибок приводит:  

а) к гиперактивности левого полушария головного мозга ребенка с 

последующим защитным его торможением. Это тип неуверенного 

в себе, переставшего быть умным, рассеянного, неактивного, но 

болтливого, суетливого, тревожного ребенка; 

 б) к гиперактивности левого полушария головного мозга ребенка с 

последующим торможением и вторичной гиперактивизацией. Это 

ребенок рефлексивный, мнительный, неуверенный в себе, 

перепроверяющий, придумывающий свои правила и ритуалы, со 

сформированным защитным механизмом по типу 

интеллектуализации: говорит заумно, придумывает сложные 

запутанные формулы, схемы, слова.  

Таковы результаты педагогических деструкций, к которым могут 

привести неумелые, неквалифицированные педагогические 

воздействия.  

Вторая ошибка: в сфере развития творческой активности 

детей. 

К ней относятся:  

 ложные профессиональные 

установки, что одаренный 

ребенок -  это творческий 

ребенок;  

 понуждение ребенка к 

созданию творческих 

продуктов без учета кризиса 
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креативности в развитии одаренного ребенка, спадов и 

периодов покоя, накопления;  

 недоучет личностных смыслов, динамики развития и 

уникальности в сочетании способностей;  

 предъявление стандартов, образцов в творческой деятельности;  

 наоборот, предоставление полной свободы творчества, когда 

установка «делай что хочешь» приводит к тому, что ребенок 

«теряется сам в себе».  

Эта область педагогических ошибок приводит к ослаблению 

волевой регуляции, с компенсаторно-развитой фантазией, 

разворачиванием фантастических представлений, с сохранением 

интеллектуального потенциала, но мышлением вязким, по 

касательной или замкнутыми циклами.  

Третья ошибка:  в области развития личности одаренного 

ребенка в целом. 

К ней относятся:  

 перегрузка учебными и развивающими видами деятельности 

(кружки, клубы, факультативы), в 

которых ребенок является участником 

деятельности, организованной для него 

другими;  

 отсутствие права выбора; 

 скрытые или явные манипуляции 

одаренностью ребенка для достижения 

каких-либо профессиональных целей без 

учета кризисов детской одаренности, 

периодов спада, пауз в развитии ребенка;  

 сравнение ребенка с другими детьми или выдвижение разного 

рода образцов, стандартов личности, характера, поведения, 

продуктов деятельности;  

 недостаток свободы, любви, уважения;  
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 недоучет роли уникальности личности в генезе развития 

одаренности;  

 недоверие к жизненному опыту и силам ребенка;  

 оценочные суждения, относящиеся к личности ребенка, а не к 

его поступкам;  

 принуждение играть роль одаренного ребенка, соответствовать 

представлениям взрослых о том, каким ребенок должен быть.  

Драма одаренного ребенка состоит в том, что его поведение, 

его переживания и сама его жизнь могут оказаться, и, как правило, 

реально оказываются, всего лишь средствами, обслуживающими те 

или иные потребности окружающих его взрослых: учителей, 

воспитателей, психологов и родителей. Собственная жизнь ребенка 

как таковая становится при этом исключительно жизнью для... Так 

он, становясь все более благовоспитанным, постепенно лишается 

своей одаренности, обменивая ее на признание, похвалу, заботу, 

внимание и т.п. Вместе с этим он утрачивает 

свою собственную жизнь, свои переживания, 

свои действия, утрачивает самого себя.  

Ниже приводятся рекомендации, которые, 

по моему мнению, помогут учителям и 

воспитателям в их работе.  

Рекомендации педагогам для работы с одаренными детьми. 

 Не уделяйте слишком много внимания игровому обучению с 

ярко выраженным элементом соревновательности. Одаренный 

ребенок будет чаще всего оказываться победителем, что может 

вызвать неприязнь соучеников и не благоприятствует созданию 

атмосферы всеобщей заинтересованности, к которой стремится 

учитель.  

 Избегайте укрепления перфекционистских тенденций в 

одаренном ребенке, перехваливая лучшую или самую 
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аккуратную работу. Не стоит выделять одаренного ребенка за 

прекрасные индивидуальные успехи, а лучше поощрять 

совместные занятия с другими детьми.  

 Не возводите одаренного ребенка на пьедестал, не делайте из 

него вундеркинда в глазах других учеников. Успехи его будут 

должным образом оценены, а неуместное выпячивание его 

исключительности достижений рождает чаще всего 

раздражение, ревность и отторжение вместо ожидаемой 

похвалы.  

 Преднамеренное публичное принижение уникальных 

способностей и даже сарказм со стороны учителя 

недопустимы.  

 Помните, что в большинстве своем одаренные дети плохо 

воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся 

занятия.  

 Обращайтесь за помощью к методистам, чтобы разнообразить 

программу с учетом потребностей высокоодаренных учеников.  

 Делайте акцент на формирование 

умения учиться. Регулярно 

предоставляется возможность 

выступать в роли учителя. 

 Используйте  большое количество 

творческих заданий, ролевых 

тренингов, дискуссий. 

 Учѐба должна приносить ребѐнку 

удовольствие 

 Поощряйте настойчивость, 

активность, самостоятельное добывание информации. 
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 Уважайте желание ребѐнка работать самостоятельно. 

 Не снижайте самооценку ученика. Ребѐнку необходимо 

осознавать общественную значимость проблемы. 

 Задания должны быть творческими, включающими 

исследования, анализ, доказательства и выводы по изучаемой 

проблеме; необходимо больше практических работ, работ со 

словарями, со справочной литературой. 

 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и 

никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и 

воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также 

тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует 

постоянного роста мастерства, педагогической  гибкости, умения 

отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и 

сильной стороной. 
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