


Рекомендации для педагогов при работе с одарёнными детьми: 

 
 Изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения 

одарённого ребёнка. 
 Вы должны преодолевать сложившееся бытовое представление о 

завышенной самооценке: не только разрушать такую самооценку, а в 
случаях отчаяния как раз внушать ребенку сознание его незаурядных 
возможностей. 

 Совершенствуйте систему развития способностей, а не запаса знаний. 
 Должное внимание уделяйте индивидуальности и дифференциации 

обучения на занятиях и внерабочее время, уменьшив нагрузку в расписании 
и выделив большее    количество     часов     на индивидуальную     работу с 
одаренными детьми.  

 На занятиях и вне активно используйте проблемно-
исследовательский метод, развивая   познавательные   и творческие   
способности   детей.   Известно, что активная самостоятельная работа мысли 
начинается тогда, когда перед ребёнком  возникает проблема. Обучение 
должно носить не репродуктивный, а творческий характер. 

 Создавайте приложения к своим программам в виде набора 
оригинальных заданий, развивающих творческие способности, 
воображение, фантазию учащихся. 

 Преподавайте на высоком уровне сложности, чтобы дети все время 
поднимались до своего «потолка», тем самым поднимая свою планку все 
выше. Ориентация должна быть на опережение уже достигнутого уровня 
способностей, положительную мотивацию. 

 Для развития способностей нужна высокая познавательная 
активность ребёнка, причем не всякая деятельность развивает способности, 
а только эмоционально      приятная.       Поэтому       занятия       должны       
проходить в доброжелательной обстановке. Обязательно должна 
создаваться ситуация  успеха. 

 Уважайте и обсуждайте любую идею одаренного ребёнка. Поверьте 
в то, что этому ребёнку порой дано понять и совершить то, что вам кажется 
непостижимым. 

 Подготавливаясь к занятиям с одарёнными детьми, помните о 
необходимости серьёзной умственной нагрузке одарённого ребёнка. 
Самостоятельность мышления, вопросы к педагогу, а потом и к самому себе 
- обязательные составные части успешности занятий. 

 Подумайте о методике обучения. Одаренные дети требуют 
принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное 
стремление к перепроверке, к «уяснению для себя», экспериментированию. 

 Центральной задачей педагога в работе с одаренным ребёнком 
является привитие вкуса к серьёзной творческой работе. 

 Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что 
одарённые дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной 



чувствительностью - и не очень удачная шутка может их надолго выбить из 
колеи. 

 Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. 
Будьте доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее 
восприимчивы. 

 Стимулируйте ребёнка, хвалите, не бойтесь поставить оценку на 
балл выше, но не наоборот. 

 Экспериментируйте на занятиях. Не бойтесь оказаться смешными и 
в то же время докажите, что вас нужно уважать, а не бояться. 

 Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если 
ребенок чем- то интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, 
педагог кое-чего достиг.  

 
Качества, необходимые педагогу для работы  

с одарёнными детьми: 
 

 Разбираться в психологических особенностях одаренных детей, 
учитывать их потребности и интересы; 

 Быть доброжелательным и чутким; 
 Уметь строить обучение в соответствии с результатами 

диагностического обследования ребенка; 
 Быть зрелым, т.е. четко осознавать свои цели и задачи, обладать 

обширными знаниями и опытом применения методик и стратегий обучения; 
 Быть эмоционально стабильным, т.е. необходимо быть собранным и 

хорошо владеть своими эмоциями и чувствами; 
 Иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг 

интересов и умений и стремление к постоянному самосовершенствованию; 
 Обладать чувством юмора; 
 Быть готовым к работе с одаренными детьми и к

 приобретению специальных знаний; 
 Проявлять настойчивость, целеустремленность и обстоятельность; 
 Стимулировать когнитивные способности учащихся. 

У одарённых детей имеются как плюсы, так и минусы. 
 
Негативными сторонами одарённых детей являются следующие 

качества личности: 
1. Эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого 

человека, особенно если он интеллектуально слабее. 
2. Неприязнь к занятиям, если учебная программа скучна и 

неинтересна. 
3. Отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками, 

так как одаренный ребенок предпочитает интеллектуальные занятия. Отсюда 
неумение принимать участие в коллективных спортивных играх. 



4. Отсутствие культуры диалога и желание заканчивать мысль 
собеседника, так как уже с первых слов схватывает суть проблемы. 

 Стремление прерывать и поправлять собеседника во время разговора, 
если тот делает логические ошибки или неправильно ставит ударение в 
словах. 

5. Стремление всегда быть правым и споре из-за отсутствия 
конформизма и способности идти на компромисс. 

6. Стремление командовать сверстниками - иначе ему становится 
скучно с ними. 

 
Все эти не очень симпатичные черты характера одарённого ребёнка, 

которые являются продолжением его достоинств, могут вызывать неприязнь 
у сверстников и отталкивать их от себя. Не секрет, что, одарённый ребёнок 
часто раздражает педагога тем, что он или все уже знает, или задает столько 
вопросов, что перетягивает внимание педагога только на себя. В результате 
этого происходит изоляция одарённого ребёнка от остальных. Поэтому с 
одарённым ребенком надо работать либо по индивидуальной программе. 

 
При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

 
 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять 

содержание образования;
 стимулировать познавательные способности детей;
 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход 

и консультировать учащихся;
 принимать взвешенные психолого-педагогические решения;
 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всей 

группы детей;
 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.
 

Формы работы с одарёнными детьми: 
 
 групповые занятия с одаренными учащимися;
 предметные кружки;
 кружки по интересам;
 конкурсы;
 элективные курсы;
 работа по индивидуальным планам;
 проектная и исследовательская деятельность;
 участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях.
 
 
 
 



 
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
(по Ю.Б. Гатанову) 

 
1. «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти 

проблему, которая имеет множество решений. Затем поощрять 
обучающегося в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые 
приходят ему в голову — независимо от того, насколько они являются 
идентичными. Необходимо ценить не качество ответов, а их количество, 
воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. 
Необходимо учесть, что в первые минуты «мозгового штурма» может быть 
наибольшее количество ответов, затем они начинают поступать все реже — 
хотя именно эти последние ответы чаще всего бывают наиболее 
оригинальными. Затем поступившие ответы обсуждаются — с точки зрения 
реализации. 

2. «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со 
следующими правилами: 

— групповые соревнования следует использовать более часто, чем 
индивидуальные; 

— соревновательная деятельность не должна быть связана с 
материальным вознаграждением и т.п.; 

— команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все 
дети имели возможность побывать в числе победителей и не было 
постоянных неудачников. Критерии оценки деятельности команд: 
количество идей и идеи, отличающиеся от остальных. 

3. Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться 
жить в группе. Они учат взаимопониманию, развивают способности к 
лидерству, позволяют менее одаренным детям пережить успех, сотрудничая 
с более одаренными. При этом важно, чтобы функции в группе 
распределялись самими детьми. 

4. Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка 
откладывается до того момента, пока сам ребёнок не увидит другие 
возможные идеи или способы решения той проблемы, которую он пытался 
решить, а также проекты и работы, сделанные другими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест на определение готовности педагога к работе с 

одаренными детьми. 
Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности? 

Действительно ли вы можете судить об одаренности ребёнка, понимать 
причины недостаточного развития способностей у здорового ребёнка? 

Все это может показать тест, который вам предлагается выполнить. 
Дайте на каждый вопрос один из трёх ответов – «да», «нет», «не знаю». 
Можете обозначить их: «да» - (+), «нет» - (-), «не знаю» - (о). Приступайте! 

1. Нельзя слишком рано учить ребёнка читать, даже если он сам к 
этому стремится. 

2. Память – это самое главное для развития способностей. 
3. Пока ребёнок мал, никаких жестких требований к нему нельзя 

предъявлять. 
4. Нельзя одаренного ребёнка учить точно так же, как обычного. 
5. Одаренные дети иногда с трудом усваивают

 знания и навыки, несоответствующие их способностям. 
6. Ребёнку с ранних лет необходимо предоставлять выбор везде, 

где это только можно: в еде, прогулках и даже в выборе друзей. 
7. Чувство долга нельзя воспитывать слишком

 рано, нельзя предъявлять маленькому ребёнку строгие 
требования – от этого страдает его личность. 

8. Математику до 12-13 лет должны достаточно полно изучать  все 
дети вне различий в способностях. 

9. Одаренный ребенок часто имеет трудности в общении. 
10. Нужно, чтобы с первых дней обучения в школе ребёнок был 

ориентирован только на отличные отметки. 
11. Нельзя постоянно проявлять любовь к ребёнку, пусть даже 

маленькому – можно избаловать. 
12. Детей до 11-12 лет нельзя обучать в

 профилированных классах – математических, гуманитарных и т.д. 
13. Нельзя наказывать ребёнка за сломанную игрушку – он не 

виноват. 
14. Ребёнка нельзя заставлять читать, особенно художественную 

литературу. 
15. Ребёнка с малых лет необходимо приучать к обязанностям по 

дому. 
16. У каждого ребёнка должна быть уверенность в своих силах. 
17. Строгие наказания вредны для развития ребёнка. 
18. Нельзя наказывать ребёнка за плохое

 выполнение интеллектуальной деятельности: плохо прочитал, 
неправильно сосчитал. 

19. Если ребёнок обыкновенный, нельзя, чтобы он считал себя 
способным, это будет мешать ему в жизни. 

20. Одарённость только от бога или от природы. 



21. Маленького ребёнка нельзя постоянно брать на руки – этим его 
можно избаловать. 

22. Одарённого ребёнка можно сразу определить – он поражает всех 
своими знаниями и суждениями. 

23. Хороший учитель тот, на уроке которого детям всегда 
интересно, и они не замечают, как идет время. 

24. Нужно, чтобы с самого раннего детства ребёнку поменьше 
запрещали, тогда он вырастет настоящей личностью. 

25. Маленького ребёнка нельзя наказывать, это ведёт к подавлению 
личности. 

26. От оценок в школе желательно по возможности избавляться. 
27. Когда взрослые читают ребёнку, очень важно, чтобы он сидел 

тихо и прислушивался к каждому слову. 
28. Одарённым детям ни в коем случае нельзя говорить, что они 

одарённые. Они могут зазнаться. 
29. Для того, чтобы ребёнок вырос способным, с

 ним обязательно надо заниматься ещё до школы чтением, 
счётом, иностранным языком. 

30. Для развития способностей нужно требовать, чтобы школьник 
ежедневно читал хотя бы две-три страницы. 

Ответы на тест: ВЕРНО – (+), НЕВЕРНО – (–). 
1. – 9. + 17. – 25. – 
2. – 10. – 18. + 26. – 
3. – 11. – 19. – 27. – 
4. + 12. + 20. – 28. – 
5. + 13. + 21. – 29. – 
6. + 14. + 22. – 30. – 
7. – 15. + 23. –  
8. + 16. + 24. –  
А теперь подсчитайте количество правильных ответов. Следует 

предупредить: ответов на некоторые вопросы нельзя найти в тексте и 
правильный ответ на них свидетельствует о вашей педагогической или 
родительской интуиции (либо о просвещённости в этой области). 
 

Итак, если у вас более половины ответов неправильных, то вам 
необходимо заняться своим самообразованием, (либо сочинить свою 
педагогическую теорию). Работать с одаренными детьми вам пока рано. 

Если неправильных ответов всего 5-7 – очень неплохо, в целом вы 
чувствуете, что называется, истину, остается только реализовать её на 
практике. 

Если неправильных ответов всего 1-2 – это просто замечательно, вы 
настоящий талант, у вас педагогическая интуиция, - вам необходимо срочно 
найти себе дело, соответствующее вашим недюжинным способностями. 
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