Проблемы одаренности детей и пути их решения
Мир ребенка — это великая божественная загадка. Оглянитесь вокруг,
какие они разные, непохожие друг на друга, но одинаково любимые и дорогие
нашему сердцу. Хочется научиться понимать, принимать ребенка, помочь ему
полнее раскрыть свои возможности и стать сильнее в этой жизни. Сегодня мы
попытаемся обратиться к проблемам детей, которых называют одаренными. Какие
они? Что такое одаренность?
Одаренные дети - целый мир, особый мир детства, и мы с вами лишь
приоткроем дверь в этот мир и познакомимся с малой частью его проблем.
Тема «Проблемы одаренности детей и пути их решения» взята не случайно. В
современной психологии и педагогике вопрос об одаренности является одним из
самых модных, а вот о проблемах мало кто говорит. В силу того, что не
сталкивались с ними, либо просто не задумывались о них. Школьники, которых
называют одаренными, всегда представляли большой психологический интерес.
Наше время – это время перемен. Сейчас стране нужны люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. А кто, если не те
люди, которые имели хорошую успеваемость в школе, высокий уровень
интеллекта, были более активны, поможет в этом. Перечисленные характеристики
– это характеристики одаренных людей, одаренных детей.
Понятия «одаренные дети» и «детская одаренность»
Словосочетанием – «одаренные дети» (одарённый ребенок) обозначается некая
исключительность. Произнося его, мы допускаем возможность существования
особой группы детей. Эти дети, уже по определению, качественно отличаются от
сверстников. Такой подход довольно уязвим и, традиционно, является предметом
критики со стороны большинства отечественных педагогов и психологов, хотя это
понимание вполне допустимо, и нельзя не отметить, что оно отражает реальное
положение дел.
Одаренные дети – дети, опережающие сверстников в развитии. Вне
зависимости от содержания, вкладываемого в понятие «одаренность», а так же
методики её диагностики, существование данной группы людей определяется
статистически.
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный
ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь "искру божью”, вызвать
неподдельный интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес
до окончания начальной школы?
Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. Они
считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. Но
это заблуждение! Легко тогда, когда не представляешь всей серьезности проблемы,
и труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме относишься с
полной ответственностью и сознанием важности порученной миссии. Срабатывает
правило: «не навреди»
Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и
способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности
постепенно угасают вследствие невостребованности. Процент одаренных с годами

резко снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70 %, то к
четырнадцати годам — 30-40 %, а к семнадцати — только 15-20 %.
Интеллектуальное развитие к 5,5 годам имеет положительное ускорение, которое
сменяется отрицательным, а к 12 годам в основном завершается. К 8 годам
достигается 90% развития интеллекта; По результатам диагностики интеллект 12летних подростков и уч-ся 11-х классов существенно не отличаются.
Поэтому учителя начальных классов призваны создавать развивающую,
творческую среду, способствующую раскрытию природных возможностей детей.
Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело не столько
в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли
углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни
нового поколения.
Какие проблемы возникают у одаренных детей? Как они решаются?
Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню
интеллекта, блещущий умственными способностями, не будет встречать
трудностей в учебных заведениях – 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.
Размышляя над данной темой, опираясь на собственный опыт, пришла к
убеждению, что в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке,
они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и
специальную литературу. Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто
интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь
их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь
наиболее полно раскрыть свои способности.
Проблемы одаренных детей.
Как научить детей видеть проблему?
Проблема – это затруднение, неопределенность. Чтобы ее устранить, требуются
действия, направленные на исследование всего, что связано с данной проблемной
ситуацией.
Существует несколько видов проблем одаренных детей. Лета Холлингуорт внесла
большой вклад в понимание проблем адаптации, стоящих перед одаренными
детьми
Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что учебная
программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении
могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям.
Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те,
которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ребенок
оказывается в изоляции, уходит в себя.
Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны к
конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.
Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно
задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные
верования и философские проблемы.

Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего
возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами.
Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя
потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной
неадекватности и низкая самооценка.
Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию одаренные
дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых.
Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети
нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они
могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или
нетерпение
Ощущение неудовлетворенности.
Нереалистические цели.
Сверхчувствительность. И т д
Размышляя над данной темой, я пришла к убеждению, что в начальной школе
можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным
учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в
различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому
именно в школе важно выявить всех, кто интересуется различными областями
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть
свои способности.
Преднамеренное сталкивание жизненных представлений учащихся с
научными фактами позволяет вызвать удивление, заострить противоречие в
сознании учащихся и мобилизовать их на решение проблемы.
Умение видеть проблемы развивается в течение длительного времени в самых
разных видах деятельности, и все же для его развития можно подобрать
специальные упражнения.
ЗАДАНИЯ—РАССУЖДЕНИЯ
Например: «Давайте вместе подумаем, почему зебра полосатая?», «Почему весной
появляются почки на деревьях?»
УПРАЖНЕНИЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Задание: при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным, а
при каких совершенно бесполезным и даже вредным» Например, соль, сахар,
мобильный телефон.
- «НАЙДИ ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧИНУ СОБЫТИЯ»
Например: Молоко прокисло. Дети стали больше играть во дворе. Медведь зимой
не заснул.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ УТОЧНЯЮЩИЕ (Верно ли , что… «Надо ли….?», «Должен что?,,,» и
восполняющие КТО?, ЧТО?, ГДЕ?, ПОЧЕМУ?
Способы решения проблем в работе с одаренными детьми
Учитывая все выше перечисленное можно сделать вывод, что каждый в данных
отношениях имеет неприятные ощущения, независимо от того какую позицию они
занимают. Но этого всего можно было бы избежать. О том каким способом и с

помощью чего пойдет речь дальше.
Так как одаренные дети имеют более высокий уровень умственного
интеллектуального развития, вследствие которого у них возникают определенные
трудности, которые связаны с их особыми потребностями одаренных детей: они
могут быстрее и глубже усваивать материал, чем большинство их сверстников; они
также нуждаются в несколько иных методах преподавания.
Одним из способов решения этих проблем может быть обогащение и ускорение.
В условиях обычной школы ускорение принимает форму более раннего
поступления ребенка в первый класс и последующего «перепрыгивания» через
классы.
Ускорение имеет как положительные, так и отрицательные черты. С одной
стороны, одаренный ребенок получает адекватную своим способностям нагрузку и
избавляется от утомительной скуки медленного продвижения по материалу,
необходимого его менее развитым сверстникам. С дугой стороны, однако, большие
нагрузки и не соответствующая возрасту социальная ситуация иногда оказывается
слишком трудными для рано развившегося ребенка.
Другой метод поддержки обучения одаренных детей – обогащение – чаще всего в
нашей стране принимает форму дополнительных занятий в разнообразных кружках
(по математике, физике, моделированию и т.д.), секциях, школах специальных
дисциплин (музыки, рисования и т.д.). В этих кружках обычно есть возможность
индивидуального подхода к ребенку и работы на достаточно сложном уровне, не
позволяющем скучать. Таким образом, создается достаточная мотивация и
хорошие условия для прогресса одаренного ребенка. Проблема здесь заключается в
том, что ребенок, посещающий кружок (или кружки), продолжает заниматься по
общеобразовательным предметам по той схеме, которая не соответствует
особенностям его интеллекта..
Второй способ – специальные школы для одаренных детей: лицеи, гимназии. В
наши дни эти виды учебных заведений пользуются большой популярностью.. Для
успешной работы с одаренным ребенком школа обязана найти его сильную
сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать вкус успеха и
поверить в свои возможности. Тогда и только тогда у ученика появится интерес,
разовьется мотивация, что является необходимым условием успеха.
Выявление индивидуальных особенностей. Одаренность ее лежит на поверхности,
она может быть незаметна для «невооруженного глаза».
Третий способ – библиотерапия – лечение книгой. Давно признано, что книги
являются ценным и эффективным средством помощи детям и взрослым в решении
личностных проблем, а также проблем, связанных с учебой; средством развития
умений, необходимых для достижения успеха в жизни. Их благотворное влияние
объясняется тем, что при надлежащем использовании они могут изменять
ценностные ориентации, способы толковании жизненных событий и
межличностных отношений.
Библиотерапия особенно эффективна при работе с одаренными благодаря тому,
что:

1) они рано начинают читать и интересуются книгами;
2) книги предоставляют возможность общаться с талантливыми людьми всех
времен народов, прошедшими и преодолевшими подобные проблемы.
Библиотерапию в классе можно использовать в зависимости от потребностей
класса и/или отдельных учащихся. Например, это может быть проблема всего
класса – скука на каких-то уроках из-за учебной программы, не учитывающей
особенности конкретной аудитории; проблема отдельной ученицы или ученика –
например, трудности взаимоотношений с одноклассниками; личностные трудности
– например, в развитии положительного самовосприятия. Успешная библиотерапия
требует:
1) прочтения специально подобранной книги, отражающей в той или иной мере
аналогичную проблему;
2) последующего обсуждения прочитанного.
Чтение книги без обсуждения может не привести к желаемому результату. Важно,
что бы одаренный ребенок принял участие в обсуждении прочитанного, имел
возможность высказаться. В зависимости от проблемы обсуждение может быть
проведено во всем классе, в малых группах, только с одним человеком. В
дополнение к обсуждению, основываясь на книге, можно использовать ролевые
игры, драматизацию, поиск новых вариантов решения проблем.
Библиотерапия не может решить всех проблем, с которыми встречаются
одаренные дети, однако при хорошей организации она предлагает широкие
возможности для решения многих существующих трудностей и предотвращения
будущих.

Задание учителям! Ниже перечислены личностные черты и деловые качества,
которые учитель встречает у своих учеников.
Отметьте знаком «+» те свойства, которые Вам нравятся в учениках, а знаком «-»
те, что не нравятся.
Каких «+» у Вас больше? Если чётных «+» больше, то
Вы – нестандартный учитель, умеющий обнаружить, выявить, разглядеть
скрытую незаурядную одарённость.
На практике такие учителя встречаются редко
Спасибо за внимание.

