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Аннотация. В данной работе рассматриваются понятие одаренности, це-

ли обучения детей с общей одаренностью, а также формы и методы работы с 

одаренными детьми. 
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более акту-

альной. Это связано с потребностью общества в неординарной творческой 

личности, его умения, способности нестандартного поведения. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых де-

тей составляет одну их главных задач совершенствования системы образова-

ния. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более вы-

соких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который 

выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеет внут-

ренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельно-

сти [1]. 

Сегодня большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат слож-

ного взаимодействия наследственности и социокультурной среды, опосредо-

ванного деятельностью ребенка. При этом особое значение имеют собствен-

ная активность ребенка и психологические механизмы саморазвития лично-

сти, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального даро-
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вания [2]. 

Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обес-

печение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с 

целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Кон-

кретные цели обучения одаренных учащихся определяются с учетом каче-

ственной специфики определенного вида одаренности, а также психологиче-

ских закономерностей ее развития. Приоритетными целями обучения детей 

с общей одаренностью являются следующие: развитие духовно-

нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных ценно-

стей; создание условий для развития творческой личности; развитие индиви-

дуальности одаренного ребенка; обеспечение широкой общеобразователь-

ной подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие целостного 

миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях 

знания в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

учащихся. 

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к разра-

ботке содержания учебных программ: ускорение, углубление, обогащение, 

проблематизация [7]. 

Методы обучения являются важным фактором. Применительно к обуче-

нию интеллектуально одаренных учащихся ведущими и основными являются 

методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, ис-

следовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, ин-

дивидуальной и групповой работы. Они исключительно эффективны для раз-

вития творческого мышления и многих важных качеств личности.  

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и 

свободное использование разнообразных источников и способов получения 
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информации, в том числе через компьютерные сети. Полезными могут быть и 

средства, обеспечивающие богатый зрительный ряд. 

Обучение одаренных детей может осуществляться на основе принципов 

дифференциации и индивидуализации. Работа по индивидуальному плану и 

составление индивидуальных программ обучения предполагают использова-

ние современных информационных технологий (включая дистантное обуче-

ние).  

Существенную роль в индивидуализации обучения одаренных может 

сыграть наставник (тьютор), готовый взять на себя индивидуальную работу с 

конкретным одаренным ребенком. Его основная задача - на основе диалога и 

совместного поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эф-

фективную стратегию индивидуального роста, опираясь на развитие его спо-

собности к самоопределению и самоорганизации [3, 4].  

Занятия по свободному выбору эффективнее работы в классе позволяют 

реализовать дифференциацию обучения, предполагающую применение раз-

ных методов работы, учитывая различные потребности и возможности детей.  

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными 

детьми, как организация исследовательских секций или объединений, предо-

ставляющих учащимся возможность выбора не только направления исследо-

вательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в 

предмете. Такая деятельность обеспечивает более высокий уровень систем-

ности знания, при этом одаренные дети могут двигаться вперед с резким 

опережением, оставаясь, тем не менее, в среде сверстников. 

Распространенной формой включения в исследовательскую деятель-

ность является проектный метод, который позволяет одаренному ребенку 

оставаться в привычной для него среде, качественно углублять свои знания и 
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выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одарен-

ности. 

Большую помощь в осуществлении дифференциации учебного процесса 

для одаренных детей может оказать применение различных форм организа-

ции обучения, основанных на идее группировки учащихся в определенные 

моменты образовательного процесса. 

Наиболее благоприятные возможности для обучения одаренных детей 

предоставляют следующие формы обучения [7]: дифференциация паралле-

лей, перегруппировка параллелей, выделение группы одаренных учащихся из 

параллели, попеременное обучение, обогащенное обучение, группировка 

учащихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по разным осно-

ваниям. 

За время работы с одаренными детьми, используя различные формы и 

методы работы, удалось достичь следующих результатов: ежегодно учащие-

ся становятся победителями или призерами олимпиад школьников по химии, 

включенных в перечень Министерства просвещения. 

Важно иметь в виду, что выбор и применение той или иной формы инди-

видуализации и дифференциации обучения должны быть основаны не только 

на возможностях конкретного образовательного учреждения, но, прежде 

всего на учете индивидуальных особенностей ребенка, которые и должны 

определять выбор оптимальной для него стратегии развития. В частности, 

применение различных форм организации учебного процесса в целях диффе-

ренциации обучения для одаренных учащихся, основанных на идее группи-

ровки одаренных детей в определенные моменты образовательного процес-

са, может быть эффективно только при условии изменения содержания и ме-

тодов обучения. Иначе обучение одаренных детей будет отличаться от тра-

диционного только темпом прохождения учебной программы, что не являет-
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ся достаточным для действительного развития таких детей, удовлетворения 

их индивидуальных познавательных запросов, в силу чего выделение одарен-

ных учащихся в отдельную группу может иметь больше отрицательных по-

следствий, чем положительных. 
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