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Толковый словарь под редакцией С. И. Ожегова объясняет слово «одарен-

ность» следующим образом: «То же, что талантливый…». А уж талантливый – 

«…это человек, обладающий врожденными качествами, особыми природными 

способностями». Если вдуматься в это определение, то можно прийти к старой 

истине, что неталантливых, а, следовательно, неодаренных от природы людей 

не бывает. 

Когда нам предлагают «создать банк одаренных детей», то мы, недолго 

сомневаясь, вносим в список имена самых сильных учеников, самых старатель-

ных, ответственных, тех, кто не подведет на очередной олимпиаде или конфе-

ренции НИР. Вовсе не удивительно, что одаренными у нас оказываются одни и 

те же ребята и по математике, и по литературе, и по физике, химии, по ино-

странному языку. Но если признаться, то найти «одаренного» именно по свое-

му предмету очень сложно. 

Что такое одаренность в отношении русского языка и литературы – спо-

собность к стихосложению, дар грамотно писать, знание всех правил, начитан-

ность, особое врожденное стилистическое чутье, которое случается все реже и 

реже? 

Встретить эти чудеса в нашей обычной школьной жизни можно, но, к со-

жалению, не так часто, как этого бы хотелось.  

Многие утверждают, что все эти качества и способности даются человеку 

от рождения. Но это не так: способности развиваются в деятельности. Поэтому 

первоначальная моя задача состоит в том, чтобы своевременно выявить ода-

ренность, вызвать и увидеть в ребенке желание творить, искать, трудиться над 

непознанным для него явлением. И чем раньше это произойдет, тем лучше. На 

мой взгляд, благодатной почвой в этом отношении являются ученики 5 класса, 

с которыми мы только начинаем работать. 

Как определить уровень развития языковой компетенции пятиклассника 

и выявить нестандартность мышления? Можно наблюдать за живой разговор-

ной речью, анализировать письменные тексты: это потребует много времени 

и усилий. Можно предложить более экономный экспериментальный путь: не-

сколько специальных заданий, которые дадут «концентрированный» материал.  

Исходя из темы и типа уроков по русскому языку, предлагаю ученикам 

следующие задания: 

Задание 1. Дайте толкование слова и приведите как можно больше сино-

нимов. Предлагаются наиболее частотные слова, имеющие большое количество 
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синонимов. Проверяется владение синонимическими и стилистическими воз-

можностями языка. 

Задание 2. Дайте толкование заимствованным словам и отметьте, исполь-

зование каких из них в русской речи оправданно. Проверяются речевая и язы-

ковая рефлексия, умение сопоставлять языковые явления, владение русским 

языком. 

Задание 3. Вставьте наиболее подходящее по смыслу и стилю слово в от-

рывок из художественного текста. Проверяются речевая рефлексия, «языковой 

вкус» – умение выбрать из синонимического ряда слово, наиболее точно отве-

чающее условиям коммуникации (в данном случае – жанру, стилю, эстетиче-

ским задачам художественного текста). 

При выполнении подобных заданий одаренные дети обязательно проявля-

ют себя. 

Формы работы с одаренными учащимися, используемые в моей практике, 

многообразны и всем известны: 

 факультативные занятия (для пятого класса – «Кладовая слов русского 

языка); 

 занятия исследовательской деятельностью, участие в научно-

практических конференциях; 

 творческие конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам. 

Но все же работа на уроке остается важной составляющей работы с ода-

рѐнными учащимися. 

Анализируя имеющийся опыт работы с одаренными детьми, выделяю три 

направления деятельности на уроке русского языка. Наиболее продуктивным 

направлением является включение в урок заданий повышенной трудности, 

для выполнения которых нужен более высокий интеллектуальный уровень, 

умение свободно оперировать знаниями, использовать их в новых ситуациях. 

Поэтому я подробнее остановлюсь на данном направлении. Какие же формы 

и приемы работы помогают мне реализовать его?  

Во-первых, это самостоятельный подбор учащимися дидактического ма-

териала, аналогичного упражнению учебника.  

Во-вторых, задания, целью которых является расширение кругозора уча-

щихся, формирование навыка передавать полученные знания товарищам.  

Для этого используются книги по занимательной грамматике, журнал «Русский 

язык в школе и дома», «Энциклопедический словарь юного филолога». 

Сильные учащиеся готовят небольшие сообщения и выступают с ними  

на уроках. Для того чтобы работа была планомерной и систематической, ввожу 

в уроки этимологические пятиминутки: «В мире слов», «Загадки слов», «В гос-

тях у фразеологизмов». Материалы, используемые на пятиминутках, логически 

связаны с темой урока. Например, при изучении имени прилагательного уча-

щиеся знакомятся с происхождением прилагательных, обозначающих цвет: го-
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лубой, коричневый, оранжевый, фиолетовый и др. Так же интересен материал  

о происхождении фразеологизмов 

В-третьих, задания исследовательского характера, на сравнение, сопо-

ставление явлений. Такие задания требуют работы с дополнительной литерату-

рой, словарями различного типа (толковыми, этимологическими, иностранных 

слов, фразеологическими и т.д.) и справочниками. Например, для выполнения 

задания: объяснить значение и происхождение слова олимпиада – учащимся, 

безусловно, требуется толковый и этимологический словари. Для того, чтобы 

доказать, что слова трясти – трус, нос – заноза, завтрак – утро, горло – оже-

релье, дуть – надменный являются этимологическими родственниками, необ-

ходимо использовать этимологический словарь.  

Например, ученикам надо выполнить логически-поисковое задание, назвав 

лишнее слово из следующего ряда: Лондон, Женева, Париж, Москва. Этот гео-

графический вопрос предполагал однозначный ответ: лишнее слово Женева, 

т.к. это просто город, а остальные – столицы. Учащиеся, уже приученные ви-

деть несколько аспектов одной и той же задачи, обратили внимание и на линг-

вистический аспект этого ряда, выделив Же-не-ву по той причине, что в ее 

названии три слога, а в остальных – два. Или Лондон – в нем ударение на пер-

вом слоге, а в остальных – на втором и т.д. 

В качестве материала для индивидуальных заданий использую олимпиад-

ные задания прошлых лет, а так же теоретический и практический материал, 

собранный из самых различных источников: словарей, учебников, учебных по-

собий, журнальных публикаций (журнал «Русский язык в школе»), текстов ху-

дожественной литературы. 

Одной из главных задач считаю развитие творческих способностей.  

При наличии соответствующей системы творческих работ можно не только 

формировать навыки связной речи, но и развивать творческие способности 

учащихся. В работе с одаренными учениками творческие задания занимают ве-

дущее место. 

Например, большое место среди работ творческого характера занимает 

работа по картине. Как обычно «читают» картину? По сути, пересказывают, 

что на ней изображено, несколько слов о колорите, о главной мысли полотна,  

о своих впечатлениях. А почему не предложить, кроме этого, наполнить карти-

ну звуками или запахами? Как тонко чувствуют ребята природу, убеждаюсь, 

когда они «озвучивают» картину В. Кудревича «Утро весны». 

Большой интерес вызывают задания такого типа: придумать монолог  

от имени вещей, которые нас окружают (расчески без зубьев, перегоревшей 

лампочки, шнурка на левом ботинке...), которые учат детей не бояться фантази-

ровать, помогают смотреть на обыденные вещи под новым, непривычным уг-

лом зрения. 

На уроках литературы применяю методику прерванного рассказа. 

Суть ее состоит в следующем: на уроке читается начало рассказа до опре-

деленного момента, а затем ребята должны дописать его.  
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Знания на уроках не даются в готовом виде. Широко использую составле-

ние схем, составление слов, предложений по схемам, творческое письмо, зада-

ния с изменением грамматики (например, запись текста с изменением времени 

глагола), несколько заданий одновременно, что стимулирует мышление. 

Рамки урока не дают возможность полностью раскрыться одаренным де-

тям, поэтому я максимально использую внеклассную, внеурочную работу  

по предмету, индивидуальные занятия, которые дали огромные возможности 

для того, чтобы заинтересовать детей своим предметом, сделать его любимым. 

Практически это реализуется и через групповые дискуссии, мозговые штурмы, 

ролевые игры, творческие проекты, развивающие способности детей. 

Я считаю, что данная тема неисчерпаема, можно много говорить о каждой 

форме работы с одаренными детьми. 

Одаренные дети – уникальная составляющая, очень ценная, но весьма 

хрупкая часть нашего общества. Вопреки распространенному убеждению,  

что одаренность сама может пробить себе дорогу, мой педагогический опыт, 

некоторые научные исследования показывают, что это далеко не так. Поэтому 

вся система моей работы нацелена на создание необходимых условий для раз-

вития природных, врожденных свойств ребѐнка, начиная с 5 класса и до осо-

знанного выбора жизненного пути. 


