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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития 

одаренных детей в условиях реализации Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, раскрываются понятия 

«одаренность», «умственная способность» «познавательная потребность», 

«интеллектуальная деятельность». Авторами дается краткая характери-

стика уровней познавательной активности, разработаны рекомендации для пе-

дагогов по работе с одаренными детьми в рамках деятельности детской орга-

низации МБОУ г. Иркутска СОШ №34 «Университет таинственных явлений». 

Рассматривается особенность построения урочной и внеурочной деятельно-

сти, которая должна строиться таким образом, чтобы учащиеся могли про-

явить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта и должно служить осно-

вой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. 

Раскрываются факторы, влияющие на развитие одарённых учащихся и на выяв-

ление скрытой одарённости и способностей, при построении системы внеклас-

сной воспитательной работы в школе. 
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марщрут, Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, рекомендации. 

Творчество – это не сумма знаний, 

а особая направленность интеллекта, 

особая взаимосвязь между интеллекту-

альной жизнью личности и проявлением 

ее сил в активной деятельности. 

Творчество – это деятельность, в 

которой раскрывается духовный мир 

личности. 

В.А. Сухомлинский 

Почему все родители так хотят, 

чтобы их дети были талантливы? 

Лучше бы они желали им счастья. 

И все же заветная мечта многих 

родителей – иметь одаренного и та-

лантливого ребенка. Талант – словно 

пропуск в необыкновенную, замечатель-

ную, обеспеченную жизнь. Одаренным 

ребенком родители гордятся. Его начи-

нают учить языкам и музыке, живо-

писи и танцам. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте акцентируется 

работа с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений реализации наци-

ональной образовательной инициативы является система поддержки талантли-

вых детей. В ФГОС прописан социальный заказ общества, ориентированный на 

творческую, активную личность, способную проявить себя в нестандартных 

условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в разно-

образных жизненных ситуациях. Это находит отражение в создании современ-

ных условий обучения школьников, направленных на оптимальное развитие 
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одаренных детей (включая детей, чья одаренность на настоящий момент, может 

быть, еще не проявилась), а также просто способных детей, в отношении кото-

рых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей [7]. 

Обучение в начальной школе в настоящее время осуществляется на основе 

системно-деятельностного подхода, через организацию исследовательской дея-

тельности, развивающих технологий. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования придает этому направлению работы принципи-

ально новую значимость. 

Так что же такое одаренность? 

Начать следует с совершенно загадочного понятия, которое мы то и дело 

употребляем, но вряд ли в точности знаем, что это такое. Речь идет о способно-

стях. Мы предлагаем следующее понятие способностей. Способности – это спо-

собы выполнения деятельности. Не отдельные приемы, а глобальные, фундамен-

тальные способы. Чьи способы лучше (с точки зрения той же самой деятельно-

сти), у того и выше способности. В этом, по сути дела, и различия в способно-

стях. Одни решают задачу простым перебором вариантов, другие ищут и находят 

оптимальный, рациональный способ. 

Что же вкладывается в понятие «одаренность»? Одаренность – это высокий 

уровень развития каких-либо способностей. А одаренные дети, соответ-

ственно, дети с достаточно высоко развитыми способностями [3]. 

В одаренность входит: собственно, умственная (интеллектуальная) одарен-

ность, художественная одаренность, одаренность в сфере социальных отноше-

ний (лидерство), психомоторная (например, в спорте) и творческая – высокая 

способность к созданию новых идей [4]. 

В результате специальных экспериментов выяснилось, что все способности 

имеют некую общую основу, важную для развития и проявления практически 

любых способностей. Эти общие способности определяют уровень и 
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своеобразие любой умственной деятельности, и потому их часто называют ум-

ственными способностями. 

Различия в способностях детей проявляются заметно даже для неподготов-

ленного человека. Тем более отчетливо их наблюдают педагоги. Одним детям 

все дается очень трудно, и только повышенное усердие может привести их к 

успеху. У других, наоборот, все получается легко, играючи. А у третьих детей 

одаренность просто удивительна; их так и называют старинным словом «вундер-

кинд» («чудо-ребенок»). Что же есть особенное в этих детях, что делает их 

«чудо- детьми»? Чудо – это познавательная потребность [1; 2]. 

В настоящее временя накопилось уже достаточное количество фактов, сви-

детельствующих о самой серьезной роли познавательной потребности в разви-

тии умственной одаренности детей. Ученые пришли к выводу, что все эти дети 

любят умственный труд, у них у всех ярко выражена потребность в познаватель-

ной деятельности. 

Познавательная потребность стоит: активности; удовольствие от умствен-

ного труда; потребности в самом процессе умственной деятельности. 

Выделяют три уровня познавательной потребности. 

Первый уровень называют уровнем потребности во впечатлениях. Это сво-

его рода фундамент познавательной потребности, начальный уровень. Биологи-

ческой предпосылкой потребности во впечатлениях является ориентировочный 

рефлекс (рефлекс «что такое»). 

Второй уровень развития познавательной потребности – любознательность. 

Любознательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, в склонно-

сти к изучению того или иного предмета. На уровне любознательности проявля-

ется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в целом. 

Третий, высший уровень познавательной потребности – уровень целена-

правленной познавательной деятельности. Удовольствие, радость остаются 

(иначе это не познавательная потребность), но теперь они не стихийны, а связаны 

со стратегической целью: получить профессию, провести научное исследование 
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и т. д. Потребность в познании на этом уровне опосредуется социально значи-

мыми целями. 

Настает момент, когда ребенок идет в школу. В общем-то, с охотой. Хотя 

часто и с некоторым страхом – ведь его уже основательно напугали: ты неусид-

чивый, ты невнимательный – учителя будут тебя ругать и т. д. Но вот проходит 

праздник первого звонка, начинаются школьные будни. И ребенок постепенно 

начинает постигать нехитрую школьную заповедь: учение – это его долг. Ничего 

более ужасного для и без того уже низкой познавательной потребности невоз-

можно придумать. 

«Мы для тебя ничего не жалеем, – укоряют родители, – а ты нас так подво-

дишь». Ребенок, еще не расставшийся с мыслью о своей свободе, заявляет: «Не 

хочу идти в школу». И он где-то прав: ведь от школы он ждал только хорошего. 

Так же говорят и учителя: «Ваш долг – учиться. Вы обязаны учиться, обя-

заны получать знания». Тем самым они убеждают детей в том, что учение – тя-

желая и неприятная обязанность. А еще и сами учителя часто искренне убеждены 

в этом. Многие родители даже не подозревают, что интеллектуальная деятель-

ность может и должна быть одной из самых ярких радостей в жизни [1]. По-

этому с началом школьного обучения процесс развития способностей для мно-

гих детей фактически заканчивается. Школьники получают знания, в каком-то 

смысле становятся более зрелыми, но они не становятся способнее. Вот почему 

все увеличивается нелюбовь к школе, вот почему с каждым годом им труднее и 

труднее учиться, вот почему все больше времени у них уходит на домашние за-

дания. Как же изменить этот процесс? 

Увидеть одаренного ребенка далеко не так просто. Для этого нужна настоя-

щая педагогическая интуиция (родительский или учительский талант), либо се-

рьезная психологическая подготовка. Особенно трудно увидеть творческую ода-

ренность, еще труднее ее развивать [5]. 

В нашей школе при поступлении в школу психологом проводится нейро-

психологическое обследование первоклассников. Специалист делает выводы об 

особенностях обучения детей, приобретённых навыках, сформированности 
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мыслительных операций и т. д. Даёт рекомендации педагогам и родителям по 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребёнка. После обследования разра-

батываются индивидуальные образовательные маршруты – пути реализации 

личностного потенциала учащихся в образовании. Такие маршруты позволяют 

каждому, на основе регулируемой самооценки, стремления к активному совер-

шенствованию обеспечить формирование творческой индивидуальности, разви-

тию ценностных ориентаций школьника, его собственных убеждений и взглядов. 

Индивидуальные образовательные траектории помогают определить, чему 

нужно научить ребенка, что должно измениться в его личности и как организо-

вать педагогическое взаимодействие. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выяв-

ление скрытой одарённости и способностей, является система внеклассной вос-

питательной работы в школе. 

Для решения данной задачи в нашей школе в рамках программы «Артпеда-

гогика» была создана детская организация «УТЯ» (Университет Таинственных 

Явлений). Она помогает нам организовать урочную и внеурочную деятельность 

как единый процесс, направленный на развитие познавательных, творческих 

способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных образо-

вательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои умственные, эмо-

циональные, физические и другие потребности в рамках своей индивидуальной 

образовательной траектории развития. 

При этом урочная и внеурочная деятельность строится таким образом, 

чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах дея-

тельности. Это важно, как источник приобретения новых знаний и нового опыта, 

и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы дея-

тельности в классах. 

Программа нашей детской организации рассчитана на активное включение 

в работу участников педагогического процесса, среди которых учащиеся, их ро-

дители, учителя, психолог, педагоги дополнительного образования, родители. 

Содержание разделов рассчитано на непрерывный процесс, где основные 
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воспитательные функции реализуются через содержание образования. Развитие 

познавательной активности, образовательные задачи, включены во внеклассную, 

внеучебную и внеурочную деятельность. Детская организация «Университет Та-

инственных Явлений» действует по программе, которая состоит из 3 тематиче-

ских разделов, направленных на формирование приоритетных ценностей школы 

«Человек. Природа. Общество» в рамках программы развития школы: 

Первый раздел «Природа как дом всего человечества». 

Второй раздел «Природа и Человек, их взаимодействие». 

Третий раздел «Природа и «Я» [6]. 

В детской организации «Университет Таинственных Явлений» действует 

детское самоуправление. У ребят есть свой девиз, гимн, символ «УТЯ», клятва, 

законы и т. д. 

Чтобы эмоциональная и рациональная сфера у младшего школьника разви-

валась в единстве, используются следующие формы работы с одаренными уча-

щимися: 

– групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

– работа по индивидуальным планам; 

– творческие мастерские; 

– кружки по интересам; 

– конкурс «Я – лучший!»; 

– интеллектуальный марафон; 

– участие в олимпиадах и НПК; 

– научно-исследовательские конференции «Первые шаги в науку». 

Работа с одаренными детьми в нашей детской организации основывается на: 

дифференциации и индивидуализации обучения (уровнем реализации которых 

является разработка индивидуальной программы развития ребенка); максималь-

ном разнообразии предоставляемых возможностей; обеспечении свободы вы-

бора учащимися дополнительных образовательных услуг; возрастании роли вне-

урочной деятельности детей через кружки, секции, факультативы, клубы по ин-

тересам, работу в НОУ; усилении внимания к проблеме межпредметных связей 
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в индивидуальной работе с учащимися; создании условий для совместной ра-

боты учащихся при минимальной роли учителя. 

Учитель, который работает с одаренными детьми, должен быть: професси-

онально грамотным; увлечен своим делом; интеллектуальным, нравственным и 

эрудированным; способным к экспериментальной, научной и творческой дея-

тельности; проводником передовых педагогических технологий; 

психологом, воспитателем и умелым организатором учебно- воспитатель-

ного процесса; знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Мы не призывам сделать весь учебно-воспитательный процесс «сказкой». 

Но мир приобретения новых знаний может стать волшебным и завораживаю-

щим. Для этого необходимо сделать его миром поиска понимания смысла зна-

ний. Любой неравнодушный учитель всегда найдет возможность и традицион-

ный урок, и любую, до боли знакомую форму воспитания, сделать интересной и 

увлекательной. 

«Может быть, то, что мы делаем, не лучше известных аналогов, но оно – 

другое». 
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