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ля современной образовательной системы крайне актуальна 

проблема обучения одаренных детей. Конечно же, таким ребятам 

необходимы отличные от общепринятой школьной программы 

планы. Однако внесение подобных ремарок в Федеральный государственный 

образовательный стандарт остается вопросом открытым. С одной стороны, 

такое четкое разделение образовательных программ необходимо для поддержания 
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высокого уровня учащихся с нестандартным складом ума, а с другой – это 

породит целый ряд проблем, касающихся всей образовательной системы в 

целом. На наш взгляд, для начала нужно разобраться в самом феномене 

одарённости, чтобы предлагать какие-то глобальные изменения в сфере 

образования. 

Российский психолог С.С. Степанов в своем «Психологическом словаре 

для родителей» дает такое определение одаренности: «это значительное по 

сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии 

либо исключительное развитие специальных способностей» [1, с. 68].  

Большинство ученых (А. М. Матюшкин, Н. Д. Алексеев, Л. И. Ларионова,  

Дж. Рензнулли и др.) подразделяют одаренность на виды, число которых 

варьируется от четырех до десяти. Обратимся к наиболее широкой 

классификации, которая выделяет общую интеллектуальную одаренность, 

творческую, художественную и социальную. Каждая из них характеризуется 

целым рядом признаков и проявлений. Общая интеллектуальная 

одаренность проявляется в быстром освоении ребенком различных научных 

дисциплин. Творческая  одаренность  определяется способностью создавать что-то 

новое, не имеющее аналогов. По поводу творческой одаренности в сфере  

психологии   существуют   расхождения:  одни ученые (Д. Б. Богоявленская) [2, с. 50 – 

51] считают уместным выделение этого вида как отдельного, а другие [3, с. 

30 – 31] подразумевают творчество как непосредственную основу любого из 

представленных ранее видов одаренности. Художественная одаренность 

выражается в незаурядных способностях ребенка к искусству – музыке, 

живописи, танцам, актерскому мастерству и др. Мы считаем, что самым 

необычным видом одаренности является социальная одаренность: она 

характеризуется умением ребенка в своем сравнительно небольшом 

возрасте устанавливать продуктивные контакты со взрослыми людьми. 

Можно отметить, что именно благодаря такому виду одаренности ребёнок 

может достигнуть значительных успехов в различных сферах жизни. 

Несомненно, ребёнок может обладать как одним, так и несколькими видами 

одаренности одновременно. Очень часто ребенок имеет особую 

академическую одаренность, т.е. незаурядные способности к какой-то 

определенной области знаний. Таких детей совершенно не интересуют 

чуждые им предметы: к примеру, художественно одаренный малыш в плане 
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изобразительного искусства может показывать весьма посредственные 

знания по всем другим предметам, однако это не повод ставить крест на его 

дальнейшем обучении или заставлять насильно что-то изучать. Однако 

данный пример иллюстрирует проблему, которая уже в большей степени 

решена: для художественно одаренных детей успешно открываются 

художественные и музыкальные школы, различные кружки и сообщества, 

где всеобщая атмосфера, создаваемая руководителями, способствует 

развитию способностей детей в данной области. Дети с социальной 

одаренностью чаще всего благодаря своей коммуникабельности, 

нацеленной, как правило, на более старшее поколение, почти всегда 

находят ей применение в плане установления контактов. Зачастую именно 

этот вид одаренности меньше всего нуждается в особом подходе в плане 

обучения. Большее количество проблем возникает относительно работы с 

детьми общей интеллектуальной одаренности или, как уже замечалось 

ранее, академической одаренности. Чаще всего в условиях обычной 

общеобразовательной школы они слывут «ботаниками» – если класс не 

смог сломить их открытого желания усваивать знания, а если всё же сломил 

– могут быть и отстающими. При этом дети последней категории часто 

дома, вдали от завистливых взглядов сверстников, могут увлекаться своими 

любимыми областями знаний: кто-то занимается конструированием, кто-то 

ночи напролет проводит перед телескопом, а кто-то, быть может, в 

Интернете на специальных сайтах постигает языки. Появляется вопрос: как 

же тогда быть с этими «особыми» детьми? Как увеличить продуктивность 

их обучения, не приглушая их возможностей, а лишь способствуя их более 

интенсивному развитию? 

На данный момент предложено достаточное количество подходов к 

обучению одаренных детей, однако чаще всего это не конкретные методики 

в рамках одного предмета, а более глобальные и обобщенные. На наш 

взгляд, необходима разработка особых стратегий обучения именно по 

конкретным предметам. Конечно, не стоит забывать, что одаренному 

ребенку необходимо успешно освоить все области научных знаний, а не 

только отвечающую его предпочтениям. Поэтому мы хотели бы предложить 

альтернативную стратегию, ориентированную на учет особенностей 

каждого ребенка. То есть мы говорим о том, что вполне разумно было бы 



Время науки                                                                   The Times of Science 
 

2015     35 

 

составить программу, ориентированную на одаренного ребенка в каждой 

конкретной области знаний, при учете того, что на всех других 

дисциплинах, к которым этот же самый ребенок проявляет меньший 

интерес, ему была бы предложена для этих предметов стандартная 

школьная программа. Иными словами, для детей с непосредственно 

академической одаренностью в какой-либо области, мы бы хотели 

предложить составить определенные  конкретные методики обучения, но 

при этом не вырывать одаренных учеников из той школьной среды, которая 

бы способствовала их социализации. В данном случае даже не является 

нужным открытие каких-то специализированных учреждений для такого 

типа детей, потому что данные методики могут вполне успешно 

реализовываться и в обычных школах: когда основная масса учеников 

изучает какой-либо предмет по стандартному плану, небольшая группа 

одаренных ребят в это же время, но в другой классной комнате, обучается по 

инновационной методике. Но при этом на других дисциплинах ученики 

вновь воссоединятся, что не мешает общению ребят с разным уровнем 

интеллектуальных способностей, не вызывает столкновений на этой почве и 

способствует гармоничному сосуществованию ребят в классной среде в 

целом. На наш взгляд, такой «утрированно дифференцированный» подход 

представляет собой удачное решение для обычных общеобразовательных 

учреждений, в которых согласно результатам психологических 

исследований отмечается наличие одаренных детей. 

Итак, как бы мог строиться урок в рамках предложенной методики по 

конкретному предмету? Предположим, что это русский язык. Представим, 

что в некотором классе было проведено психолого-педагогическое 

исследование, по результатам которого была выявлена определенная 

группа одаренных ребят, тяготеющих к русскому языку и проявляющих в 

плане его изучения наибольшую активность по сравнению со всеми 

другими предметами. Перед нами дети с необычным складом ума, что 

позволяет отметить ряд особенностей, которые можно установить с 

помощью методики: во-первых, быстрое понимание материала, «усвоение 

на лету», во-вторых, умение производить собственные наблюдения, 

рассуждать и делать выводы, которые вполне детерминированы, в-третьих, 

уметь мгновенно сосредотачиваться на конкретных заинтересовавших 
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ребенка аспектах. Представим, что из этих ребят была создана группа, в 

которой вводится вышеупомянутая методика.  

Теперь рассмотрим ее применение относительно конкретного урока 

русского языка в пятом классе. Тема урока «Омонимы». Единоличное 

изложение материала учителем в данной ситуации не подходит, 

необходимо предложить ученикам самим поразмышлять, о чем пойдет 

речь. Ведь, как известно, Федеральный государственный образовательный 

стандарт говорит о том, что в современной системе образования как раз и 

должен использоваться системно-деятельностный подход, который 

заключается в самоопределении ребенка в учебном процессе. Таким 

образом, именно с одаренными детьми появляется возможность в полной 

мере реализовать системно-деятельностный подход к обучению, т.к. 

учащиеся непосредственно заинтересованы в поиске новой информации и 

имеют ярко выраженную мотивацию. Итак, в контексте данного метода 

можно, например, предложить ребятам провести некую аналогию и 

порассуждать над тем, что же такое «омоним». Отправными точками в 

рассуждении может быть установление связи с предыдущими темами курса. 

Учитель должен направлять размышления учащихся, корректировать 

направление их мыслей. Однако важно, чтобы информация, даваемая 

учителем, была конструктивна и логично представлена, т.к. для интеллектуально 

одаренных детей важна точность, четкость и причинно-следственная 

обусловленность. Помимо основного понятия темы (в данном случае это 

омонимы), на наш взгляд, необходима историческая справка или 

интересный факт, связанный с понятием омонимии в русском или, 

возможно, в любом другом языке. По данной теме можно составить ребус 

или загадку, которые потребовали бы, к примеру, соотнесения 

омонимичных корней русского и польского языков, выявление следов 

одного языка в другом или заимствование.  

После успешного решения загадки можно попросить привести 

известные ученикам примеры, устроенные по схожему принципу (если 

глубоких знаний языков у учеников еще нет, то опираясь на базис 

английского в школе, будут вполне приемлемы такие примеры как русское 

слово «трансформация» и английское «transformation» и пр.). Таким 

образом, ученики подходят к очередному пункту темы – видам омонимов. 
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Такой интересной загадкой или ребусом был рассмотрен первый вид 

омонимов – этимологических. Далее для изучения семантических и 

словообразовательных омонимов можно предложить перечень слов и 

попросить разбить их на группы по признакам, которые дети смогут 

выделить. Затем, проанализировав полученные результаты, необходимо 

помочь ученикам выделить две из полученных групп, которые как раз 

соответствуют пункту темы. Продолжить знакомство с одним из видов 

омонимов – словообразовательным – можно при помощи задания такого 

типа: попросить детей разобрать слова данной группы по составу, раздельно 

отобрать приставки, корни и суффиксы. Затем предложить еще ряд корней 

и попросить составить с ними, используя, к примеру, одну из приставок, 

слова, которые были бы идентичны в написании, но имели бы разные 

значения. После чего выслушать возможные выводы. Если что-то окажется 

неточным, то необходимо поправить и наглядно проиллюстрировать 

неточность, пользуясь именно теми словами, которые были образованы 

детьми.  

Для третьего вида можно организовать небольшую игру. Двум 

ученикам дается индивидуальное задание: каждый получает слово, но с 

разным пояснительным контекстом. Каждый из них по очереди выходит 

перед классом и пытается, не называя слова, объяснить, что оно обозначает. 

После успешных объяснений и установления того, что и в первом и во 

втором случае слова пишутся одинаково, но имеют разный смысл, опять 

предложить сделать вывод, который в случае неточностей должен быть 

скорректирован преподавателем. 

В конце урока можно предложить перечень быстрых игровых заданий 

в виде кроссворда или ребусов на закрепление полученных знаний. Мы 

рекомендуем на всех уроках русского языка по окончании занятия выбирать 

одного из учеников, который, выступая в роли учителя, еще раз может 

напомнить всё то, что им было открыто на прошедшем уроке, а другие 

учащиеся, выслушав его, могли бы устроить небольшую дискуссию по 

поводу тонкостей усвоения темы.  

Подводя некий итог, хотелось бы подчеркнуть, что проведение урока с 

использованием системно-деятельностного подхода, требует высоких 

знаний и компетентности от педагога. Основываясь лишь на базовых 
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знаниях, невозможно понять и направить в нужное русло отклонившегося в 

своих рассуждениях ученика, поэтому главная задача для преподавателя в работе с 

одаренными детьми – помочь ребёнку научиться максимально 

использовать свои способности и развиваться как гармоничная личность. 
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