
Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного 

возраста. Выявление одаренности 

 
Внимание ученых и практиков к проблеме обучения, воспитания и 

развития одаренных детей растет год от года. Это обусловлено 

множественностью подходов к явлению одаренности, его многогранностью, 

сложностью и разнообразием видов. 

В последнее время во многих странах сложились национальные 

программы и концепции выявления и подготовки одаренных детей. В РФ 

также разработана Федеральная целевая программа «Одаренные дети». 

Необходимость создания особых условий для поддержки и развития 

одаренных детей подчеркивается и в Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р), в которой 

(подпрограмма 2) говорится о разработке «Региональных программ 

выявления и поддержки молодых талантов и детей с высоким уровнем 

мотивации к обучению и самореализации». 

В документах национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» отмечено, что должна быть создана система поддержки талантливых 

детей. Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

Необходимо будет создать как специальную систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Кроме того указано, что в рамках 

системы поддержки талантливых детей целесообразно поддерживать 

творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся 

каждой общеобразовательной школы. Для этого предстоит расширить 

систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования, различного рода ученических конференций и семинаров, 

отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученические портфолио) при приеме в вузы. 

Объект изучения - одаренность младших школьников 

Предмет изучения - пути развития одаренности у детей младшего 

школьного возраста. 

Цель изучения - раскрыть проблему развития творческих способностей 

в младшем школьном возрасте. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 Дать определение основным исследуемым в работе понятиям, 

таким как «одаренность». 

 Установить особенности младшего школьного возраста; 

 Определить основные проблемы развития одаренности; 

 Определить основные методы работы с одаренными детьми 

Метод работы: анализ и синтез материала по изученной работе. 
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Одаренность, одаренный ребенок: сущность, структура, 

особенности 
Одаренный ребенок- это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Большинство психологов рассматривает креативность (творческий 

потенциал) человека как один из важнейших и в известной мере независимый 

фактор одаренности. Американский психолог П. Торренс [19, 43] определил 

креативность как процесс, который порождается сильной потребностью 

человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности 

и дефицита информации. Этот процесс включает поиск и определение 

проблемы, выдвижение и проверку гипотез о путях ее решения, поиск и 

обоснование решений. Главную роль при этом играет дивергентное (идущее 

в разных направлениях) мышление, способное приводить к неожиданным 

выводам, в отличие от конвергентного, последовательного мышления, 

причем креативность обязательно предполагает интеллектуальное развитие 

человека выше среднего уровня, поскольку лишь такой уровень может 

обеспечить основу для творческой продуктивности. Кроме того, в 

многочисленных исследованиях была продемонстрирована важная роль 

мотивационно-личностных особенностей и условий социального окружения 

одаренных детей в реализации их потенциала. Согласно концепции Дж. 

Рензулли [16, 43] развитие одаренности основано на взаимосвязи трех 

конструктов: интеллекта выше среднего уровня, креативности и 

приверженности к задаче. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения: все дети являются 

одаренными - одаренные дети встречаются крайне редко. Указанная 

альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальная 

одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим 

детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначительная 

часть детей. 

Тот или другой ребенок может проявить особую успешность в 

достаточно широком спектре деятельностей. Более того, даже в одном и том 

же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего 

дарования применительно к разным ее аспектам. Существует множество 

видов и форм одаренности, поскольку психические возможности ребенка 

чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок, 
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увлеченный техникой, дома строит свои модели, но к школьной либо 

социально организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, 

студии) его занятие не имеет никакого отношения. Другой ребенок 

увлеченно сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их 

педагогу. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным 

им самим формам деятельности. 

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида 

одаренности может быть недостаток (в силу условий жизни) 

соответствующих знаний, умений и навыков. Стоит такому ребенку их 

усвоить, как его одаренность становится явной и очевидной для педагога. 

Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в 

более или менее очевидном виде. Анализируя особенности поведения 

ребенка, педагог, психолог и родители должны делать своего рода допуск на 

недостаточное знание о действительных возможностях ребенка, понимая при 

этом, что существуют одаренные дети, чью одаренность они пока не смогли 

увидеть. 

Психологические особенности развития личности младшего 

школьника 
Младший школьник - еще ребенок, зависящий от взрослого, значимого 

для него, и необыкновенно привязанный к близким. Это, наверное, самое 

главное в понимании этого возраста и нашего влияния на податливую, 

меняющуюся, растущую личность ребенка. 

Младший школьный возраст - последний период детства. Впереди - 

отрочество, следующий возрастной этап, когда ребенок превращается в 

подростка и отделяется от родителей и учителей, ориентируется на 

сверстников и молодежь. Тогда гораздо труднее будет «вложить» в него свои 

взгляды на жизнь, свои ценности и идеалы, отношение к миру, к людям и 

делу. 

Но это впереди. А пока папа, мама и первая школьная учительница - 

авторитет, их мнение определяет почти все в жизни ребенка, даже если он 

упрямится и капризничает. Наша задача - не упустить этот последний этап 

детства, постараться не только помочь сыну или дочке освоить счет и 

правописание, но и научить трудиться, радоваться преодоленным 

трудностям, гордиться своими достижениями, не потерять детскую 

любознательность и чем-нибудь увлекаться - чтением, или биологией, или 

историей - чем угодно. 

Младшему школьнику присуща эмоциональная впечатлительность, 

отзывчивость на все необычное и яркое. Но эмоции уже не так легко сменяют 

друг друга и не так явно проявляются, как в дошкольном детстве. Если 

дошкольник быстро забывал о неприятностях, переключаясь на что-то 

радостное, то младший школьник может долго переживать неудачу и 

скрывать свои чувства. В этом возрасте наряду с ситуативными эмоциями 

возникают аффективные комплексы - сложные чувства унижения, 

оскорбленного самолюбия, неполноценности или, наоборот, чувства 

собственной значимости, исключительности. Ребенок постепенно утрачивает 

детскую непосредственность. Он еще достаточно открыт для взрослых, но 
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уже не всегда проявляет свои истинные чувства и желания, иногда пытается 

замаскировать причины своих поступков. 

В младшем школьном возрасте многое зависит от школьного обучения - 

от степени его успеваемости, особенностей отношений с учительницей, 

внимания к учебе, проявляемого в семье, системы поощрений и наказаний в 

связи с учебными успехами и неудачами и т.п. Как считают психологи, 

учебная деятельность становится в этот период ведущей деятельностью, 

определяющей и развитие мышления, и развитие мотивации, самосознания 

ребенка. 

Практически все дети, за редким исключением, приходят в школу с 

желанием учиться. Но за положительным отношением к учению стоят самые 

разные мотивы. Маленькие ученики, впервые севшие за парты, говорят, что 

хотят учиться, потому что надоело ходить в детский сад, потому что в школе 

будет много новых друзей, потому что родители купили им много красивых 

вещей - рюкзак, пенал и т.д. Далеко не все дети приходят в школу с 

«настоящими» учебными мотивами, поэтому они обычно развиваются в 

процессе обучения в начальных классах. Остановимся на этом несколько 

подробнее. 

Учебную деятельность каждого ребенка всегда побуждает целый 

комплекс мотивов. Учителя стремятся в первую очередь развивать 

познавательную мотивацию - ориентацию на содержание и процесс учебной 

деятельности. Это ценный учебный мотив, поскольку материал интересен 

ученику, а выполнение действий вызывает удовольствие. Развитию 

познавательной мотивации способствуют особое построение обучения 

(например, по системе Д.Б. Эльконина [23, 43], В.В. Давыдова [4, 42] или 

Л.В. Занкова [5, 42] увлекательное, эмоциональное изложение учебного 

материала учителем, поддержка детской любознательности в семье. 

Развитие учебной мотивации - важная и трудная задача для взрослых, 

воспитывающих младшего школьника. Обычно она становится 

первостепенной в их глазах. Но у ребенка формируются и другие мотивы, не 

связанные с учением, желания, соответствующие принимаемым им 

ценностям. Современные дети ценят здоровье, силу и красоту, реже - 

интеллектуальные способности, в последнее время особенно часто стремятся 

к большому материальному достатку. «Хочу много знать» звучит реже, чем 

«хочу быть богатым». 

Самооценка детей в этом возрасте становится более адекватной, чем 

была раньше, соответствующей реальным успехам и оценкам значимых 

взрослых. Она зависит от школьной успеваемости - выше у отличников и 

ниже у слабоуспевающих учеников. Правда, в последнее десятилетие 

различия несколько сглаживаются в связи со снижением ценности 

образования в обществе. А оценка своего будущего детьми с разной 

успеваемостью обычно одинаково оптимистична. Почти все они ожидают 

того, что будут иметь обеспеченную жизнь, хорошую семью и 

удовлетворяющую их профессию. 

Младший школьный возраст - время развития произвольности. 

Дошкольник не мог заниматься тем, что ему было неинтересно. Младший 

школьник уже может и должен делать то, что не хочется, но надо. Если на 
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этом этапе не появится способность преодолевать свои побуждения, 

отвлекающие от цели, способность к волевым усилиям, в следующем, 

подростковом возрасте начнутся большие проблемы. 

Проблема одаренности в младшем школьном возрасте 
Каждой ступени детства присуща своя и для последующих возрастов не 

характерная готовность, расположенность к умственному росту. С точки 

зрения предпосылок развития дети как бы одареннее взрослых; но очень 

важно не упустить эти, на время возникающие внутренние условия развития. 

Многое в способностях растущего человека зависит от того, что же 

сохранится и будет развито из тех свойств, которые выступают в различные 

периоды детства, и насколько скажется это на чертах интеллекта. 

У немалого числа детей с ранним подъемом интеллекта те умственные 

достоинства, которые обнаруживаются в период ускоренного развития, в той 

или иной форме сохраняются в дальнейшем, приумножаются - необычность 

этих детей оказывается действительным предвестником их особых 

возможностей. Здесь черты детской одаренности выдерживают испытание 

временем. 

Ненадежность прогноза может порождать безразличие к детским 

признакам одаренности. А ведь каким бы ни оказалось будущее - простор 

развитию индивидуальных особенностей ребенка необходим сейчас; надо 

поддерживать и укреплять ранние ростки способностей. 

Хотя, многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по 

уровню интеллекта, блещущий умственными способностями, не будет 

встречать трудностей в учебных занятиях - ему, очевидно, уготовано более 

счастливое, чем у других детство. В действительности же детей с ранним 

умственным расцветом могут ожидать немалые сложности и дома, и в школе 

свои драмы в ходе возрастного развития. 

Прежде всего, важно, как поведут себя родители и другие старшие 

члены семьи, когда обнаружится необычность ребенка. Часто наряду с 

радостью и гордостью такой ребенок вызывает и озабоченность, даже 

тревогу. Иногда его родителей беспокоит то, о чем другие, казалось бы, 

могут лишь мечтать: ребенок прочитывает все книги в доме; он поглощен 

решением задач; его не оторвать от монтирования каких-нибудь устройств... 

Такой степени пристрастие к умственной работе производит впечатление 

чрезмерности. Девочка десяти лет ежедневно приносит из библиотеки 2-3 

книги, самые разные, без особого разбора, тут же прочитывает их, на 

следующий день меняет. И каждый вечер с боем приходится укладывать ее 

спать... У мальчика девяти лет плохое зрение, приходится ограничивать его 

занятия книгой, но он ночью, пока мама спит, встает и читает... Нередко 

родители, с которыми ничего подобного не происходило, опасливо 

присматриваются к такой увлеченности, к занятиям не по возрасту. И больше 

всего боятся: не болезнь ли все это - необычная яркость способностей, 

неутомимая умственная активность, разнообразие интересов... При этом 

далеко не всегда взрослым удается хотя бы не обрушить на голову ребенка 

все свои сомнения и страхи. 

В других семьях чрезвычайные детские способности принимаются как 

готовый дар, которым спешат пользоваться, наслаждаться, который сулит 
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большое будущее. Здесь восхищаются успехами ребенка, необычностью его 

возможностей и охотно его демонстрируют знакомым и незнакомым. Так 

подогревается детское тщеславие, а на основе самомнения и тщеславия не 

так-то легко найти общий язык со сверстниками. В дальнейшем это может 

обернуться немалыми огорчениями, а то и горестями для растущего 

человека. Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно 

чувствительны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям. В 

семье могут ввести запрет на разговоры о талантливости ребенка, но не 

всегда он достаточен, кто-нибудь из членов семьи иногда забудется, выразит 

свой восторг. А ребенок, естественно, не пропустит, уловит восхищение 

своим умом, своими успехами. Если же старшие, напротив, нисколько не 

ценят проявления необычных способностей, смотрят на них как на 

странность, которая со временем пройдет, то и такое отношение тоже будет 

«принято к сведению», оно не минует детского сознания. 

Ребенок с ранним расцветом интеллекта встречает трудности, 

непонимание далеко не только дома, в кругу семьи, но и в школе, где всех 

учат одинаково, и учение начинается, зачастую, с того, что ему уже не 

интересно. Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в 

классе после первых же уроков. Уже умеющие читать и считать, им 

приходится пребывать в безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные 

арифметические действия. Конечно, очень многое зависит от того, как 

ведется преподавание. Некоторые педагоги учат не просто навыкам, 

например, чтения или письма, но одновременно уделяют внимание анализу 

соотношения звуков и букв, а также истории слов, то есть в какой-то мере 

вводят учеников в теорию языка. Такое развивающее обучение несет в себе 

нечто новое и для самых сильных учеников (для них оно может быть 

особенно привлекательно), но беда наших школ в том, что даже самый 

лучший учитель, имея дело с целым классом, лишен возможности 

ориентироваться на тех, кто идет впереди. 

Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными детьми; 

а некоторым из них мешают ученики с поражающими познаниями, с не 

всегда понятной умственной активностью. Бывает и так: педагог поначалу 

собирается давать явно выдающемуся ученику более трудные задания, 

уделять ему специальное внимании, но потом такие намерения (а иногда и 

обещания родителям) забываются - нет для этого у учителя ни времени, ни 

сил. К тому же в ученике незаурядном, с необычно высоким умственным 

уровнем педагог нередко видит, прежде всего, лишь восприимчивого к 

учению, не замечая, что такой ребенок нуждается в особом подходе. 

Часто в начальных классах наиболее развитого ученика почти перестают 

спрашивать: учитель ведь уверен, что он и так знает. Если он все же 

настойчиво пытается что-нибудь сказать или спросить, то может нарваться и 

на упрек, что он «выскочка». А когда он видит, что его активность учителю 

не нужна, и переключается на что-нибудь постороннее - не миновать 

недовольства, а то и раздражения педагога: почему отвлекается и не 

интересуется занятиями? Уж не слишком ли он себе возомнил? 

Так, поначалу энтузиаст учебных занятий, ребенок становится лишним в 

школе, а она ему - ненужной. Он предпочитает болеть, лишь бы не посещать 
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уроки. В результате уже в первые же школьные годы и тем более в 

подростковые многие выдающиеся дети оказываются в конфликте с 

учителями. А те иногда и сами не знают, чем такой ребенок их раздражает: с 

одной стороны все-таки вундеркинд, а с другой - «какой-то ненормальный». 

Причина такого конфликта в том, что наиболее способные ученики 

нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать их умственным силам; а 

наша средняя школа, кроме средней программы, ничего им предложить не 

может. 

У ребенка с ранним умственным расцветом нередки трудности и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Часто одноклассники, особенно к 

началу подросткового возраста, начинают активно отторгать от себя такого 

ученика, дают ему обидные прозвища, стараются поставить его в неловкое 

положение. А тот, чтобы не оказаться отверженным, стремится быть «как 

все»: избегает обнаруживать себя самым знающим или, тем более, самым 

старательным. 

Немало дополнительных переживаний выпадает на долю такого 

ребенка, если ему почему-либо не даются физкультура, занятия по труду. И 

другие ученики здесь могут быть не лучше, но они не привлекают к себе 

такого пристального внимания. А физическая неумелость, робость у ученика, 

далеко опережающего других в умственном отношении, непременно 

становятся поводом для насмешек, издевок. Трения с товарищами бывают 

вызваны и тем, во что играют дети: юные интеллектуалы тянутся к 

различным словесным играм, к шахматам в те годы, когда их сверстники - по 

преимуществу к подвижным и более веселым играм. Среди «выдающихся» 

детей есть своего рода «фанаты» умственных увлечений - иногда они 

оказываются прогульщиками, которым жалко терять время на занятия в 

школе, поскольку они отвлекают от того, чем они сейчас захвачены. 

Некоторые вообще хотели бы заниматься только тем, что для них загадочно 

и ново. И на кружки многие из них ходят до тех пор, пока еще не научились 

чему-то, не разобрались, а затем интерес пропадает. Во всем этом выступает 

одна из показательных, частых черт характера ребенка с ранним подъемом 

интеллекта - упорнейшее нежелание делать то, что ему неинтересно. 

Такие дети обычно сразу же стремятся заниматься сами. Их задевает и 

обижает, если кто-нибудь из взрослых пытается руководить приготовлением 

уроков. Осложнять их отношения с родителями может и повышенная 

требовательность к старшим, от которых они порой дотошно добиваются, 

например, обоснования каких-нибудь высказанных теми утверждений. 

Некоторые из таких детей, с особо ярким воображением, оказываются 

выдумщиками, фантазерами, которые готовы всех убеждать в том, чего не 

было, но что возникло в их мечтах. Это может обнаруживаться и на уроках, и 

во внешкольных занятиях. Рано созревшие интеллектуально дети, опираясь 

на логику, способны порой прийти к ошарашивающим взрослых 

нравственным суждениям. От них, например, можно услышать в младшем 

подростковом возрасте, что родителям никто ничем не обязан, или - что те, 

кто мало смеется, - плохие люди. Подобного рода «теоретизирование» 

обосновывается, подкрепляется логически верными ссылками на то, что они 

слышали или сами читали. В их умствованиях, наряду с формальной 
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правильностью, отчетливостью суждений, выступают и схематизм, 

односторонность их представлений. Но это их не смущает. 

Сильные и слабые стороны такого ребенка взаимосвязаны, переходят 

друг в друга. Так, легкость, с которой дается учение, привычка учиться 

«хватая на лету», может приводить к нежеланию, неумению упорно 

заниматься. 

Система работы с одаренными младшими школьниками 
Время от времени то в одной, то в другой газете промелькнет не 

перестающее казаться удивительным сообщение о поступлении в вуз 

школьника тринадцати или четырнадцати лет. Значит, кто-то учился в школе 

вместо 10-11 лет всего 6-7 лет. Чаще всего необыкновенно развитый ребенок 

поступает, как и все, в шесть - семь лет в первый класс, но потом его 

ускоренно, иногда в первом же учебном году, переводят в последующие 

классы. Бывает и так, что «перескок» через класс или несколько таких 

«перескоков» происходят уже в подростковом возрасте. 

Несмотря на то, что теперь в общеобразовательной школе разрешено 

сдавать экстерном это не снимает трудностей в развитии одаренных детей. 

Ведь при этом возникают новые сложности. 

Во-первых, образуются определенные пробелы в знаниях, умениях и 

навыках, не обеспечивается должная систематичность в их усвоении. Во-

вторых, приходится иметь дело с различиями в физическом и нравственном 

развитии одаренного ребенка и его одноклассников. Тут и физкультура, и 

трудовое обучение, и наконец, этика и психология семейной жизни... Как в 

этих условиях идет формирование самооценки, отношений с 

одноклассниками и взрослым? Кто и как должен разрабатывать для 

одаренных детей индивидуальные учебные программы и планы? Прежде 

всего необходимо, чтобы во всех классах, где есть такие дети, учителя как 

минимум прошли соответствующую курсовую подготовку. Иначе члены 

педагогического коллектива, прежде всего руководители школы, будут 

относиться к «перескакиванию» с большими опасениями. 

Второй путь - создание лицеев и гимназий для одаренных. В наши дни 

эти виды учебных заведений пользуются большой популярностью. Это не 

плохое решение проблемы. Тем более, если учебно-воспитательный процесс 

в лицеях и гимназиях будет построен на научных принципах и достаточно 

разнообразной методической базе. 

Третий путь - создание для детей с повышенными способностями 

особых классов в структуре массовой общеобразовательной школы. Сейчас 

этот путь внедряется во многих школах. Одной из его положительных черт 

можно назвать то, что проблема обучения и воспитания одаренных детей не 

рассматривается изолированно от судьбы детей с менее развитыми 

способностями. Да и сама структура обучения и воспитания детей разных 

уровней развития должна быть не только дифференцированной, но и единой. 

Здесь уместно вспомнить о трудах наших психологов. В частности в 

Украинском Республиканском научно-практическом центре 

«Психодиагностики и дифференцированного обучения» под руководством 

доктора психологических наук Ю.3. Гильбуха [2, 42] разработана система 

дифференцированного обучения в общеобразовательной школе. Она 
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предполагает создание, начиная с первого года учения, трех типов классов. 

Дети зачисляются в эти классы в соответствии со степенью их 

психологической готовности к школьному обучению. Последняя же 

определяется актуальным (то есть имеющимся на данный момент) уровнем 

развития их умственных способностей. Определяя контингент классов 

ускоренного обучения в таком составе, необходимо создать наиболее 

благоприятные условия для развития всех детей с повышенными 

умственными способностями. Во-первых, это позволяет создать классы 

ускоренного обучения во всех сколько-нибудь крупных школах. Во- вторых, 

обеспечивает более благоприятные условия развития всем детям, чьи 

умственные способности превышают возрастную норму. В-третьих 

благотворно сказывается на умственном и нравственном развитии одаренных 

детей. 

Какие же это типы классов? Первый - классы ускоренного обучения, 

предназначенные для наиболее развитых 15% контингента детей, 

поступающих в школу. Эта группа первоклассников имеет КИ (коэффициент 

интеллекта) 120 баллов и выше; в нее, естественно, входят и одаренные. 

Наряду с классами ускоренного обучения создаются классы возрастной 

нормы (65% всего ученического контингента) и классы повышенного 

индивидуального внимания (последние - для слабо подготовленных 

учеников, составляющих примерно 20%). В классах этих двух типов учебный 

процесс строится по обычным программам, но в классах повышенного 

индивидуального внимания наполняемость в два раза меньше обычной. 

Направление ребенка в класс того или иного типа, зависит 

исключительно от степени его готовности к школьному обучению и желания 

родителей. Они присутствуют при кратковременном (в пределах 25 минут) 

психологическом обследовании, которое проводится двумя специально 

подготовленными педагогами (экзаменатором и ассистентом). Проверка 

осуществляется в игровой форме, в атмосфере дружелюбия и эмоциональной 

раскованности, что позволяет ребенку раскрыть свои интеллектуальные 

возможности. Психологическая проверка ограничивается теми сторонами 

психической индивидуальности ребенка, от которых в решающей степени 

зависит успешность его школьного старта. 

Критическими зонами, определяющими степень готовности к 

школьному старту являются: фонематическое восприятие (слух), 

саморегуляция учебных действий, словарное развитие, кратковременная 

память и способность осуществлять элементарные умозаключения. Шестым 

показателем служит рейтинг экзаменатора и ассистента в отношении 

умственной активности ребенка, определяемый на основании наблюдений за 

его поведением при выполнении всего комплекса тестов. 

Что касается творческих способностей как неотъемлемого качества 

одаренного ребенка, то главное внимание на данном этапе уделяется 

проявлениям интеллектуальной инициативы. Например, ребенок выполняет 

тест словаря. И вот первые три слова, значение которых он должен 

объяснить: велосипед, молоток, книга. Но если вдобавок к этому ребенок еще 

и пытается как-то связать друг с другом объясняемые слова, хотя это от него 

и не требуется (например: молоток - вид инструмента, которым наносят 
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удары по разным материалам и деталям; его можно использовать при 

ремонте велосипеда; книга - вид учебного пособия; из нее можно узнать, как 

с помощью молотка отремонтировать велосипед, и т. д.), значит, этот 

ребенок с неординарным мышлением и воображением. 

Применяются и специальные тесты творческой одаренности. Дети, 

которые получают высокие оценки по всему комплексу тестов и не страдают 

медлительностью (флегматический темперамент), рекомендуются в класс 

ускоренного обучения, где развитию творческих способностей уделяется 

повышенное внимание. 

В методике обучения акцент делается на формировании умения учиться. 

Учащимся регулярно предоставляется возможность выступать на уроке в 

роли учителя. Широко применяются разного рода творческие, в том числе 

конкурсные задания, ролевые тренинги, групповые дискуссии. Поскольку 

классы данного типа имеют лишь относительно однородный состав, учебный 

процесс во многих случаях строится на основе внутри классной 

дифференциации. Это предполагает использование групповых форм 

организации учебной работы, возможность для одаренных детей 

самостоятельно, работать по индивидуальному плану. Большое значение в 

классах этого типа придается самостоятельному чтению художественной и 

научно-популярной литературы. 

При реализации дифференцированной программы обучения не ставится 

задача, чтобы ребенок с повышенными умственными способностями окончил 

школу на год раньше (хотя само по себе это тоже определенное благо). 

Ускорение - это, прежде всего, средство оптимально загрузить способности 

одаренного ребенка, создать благоприятные условия для их дальнейшего 

плодотворного развития. При этом следует подчеркнуть, что для таких детей 

более быстрое прохождение учебных программ, собственно, и ускорением не 

является. Ведь для них этот темп совершенно естественен, нормален. Многие 

придерживаются той точки зрения, что раз одаренные дети проходят 

отдельные темы в более короткие сроки, то образующиеся излишки времени 

можно использовать для дополнительных предметов эстетического цикла, 

иностранных языков, ритмики и т. п. Но проблема не в том, чтобы как-то 

занять время детей или даже расширить их эстетическое образование. 

Проблема в том, чтобы оптимально загрузить умственные способности. А это 

значит обеспечить одаренному ребенку возможность безостановочно 

продвигаться вперед к усвоению все более сложных понятийных структур. 

Нельзя забывать и о сензитивных периодах. Ведь у одаренных детей каждый 

из этих периодов наступает, как правило, значительно раньше. 

Следовательно, раньше должен наступить и момент овладения 

соответствующими знаниями, уменьями и навыками. 

Заключение 
Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая 

школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. 

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает 

интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут 

потерять способность к творчеству. 
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В проведенном исследовании поставленные нами задачи были 

достигнуты, а именно: мы дали понятие «одаренности» - это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Мы определили особенности младших 

школьников, для которых папа, мама и первая школьная учительница - 

авторитет; у младших школьников наряду с ситуативными эмоциями 

возникают аффективные комплексы; учебная деятельность становится 

ведущей деятельностью; в этот период важно развивать познавательную и 

учебную мотивации; самооценка детей в этом возрасте становится более 

адекватной, она зависит от школьной успеваемости; и, наконец, это время 

развития произвольности. Мы выяснили, что проблеме одаренности 

необходимо уделять внимание с детства, в то же время, не слишком 

переоценивая способности ребенка, которые с возрастом могут ослабеть или 

вовсе пропасть. Мы определили основные методы выявления одаренных 

детей: анкетирование, тестирование, наблюдения, творческие задания 

разного уровня сложности. 

Таким образом, исследование показало, что ориентация современной 

школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие 

личности ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания 

собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые 

знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков учащихся, их креативности, 

познавательной активности, способности самостоятельно решать 

нестандартные задачи и т. п. 


