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В статье рассматривается проблема развития творческой одарѐнности младших 
школьников на уроках русского языка в начальной школе, даѐтся краткая характе-
ристика четырѐх основных подходов к разработке содержания учебных программ 
для одарѐнных детей, приводятся примеры, как можно в условиях массовой обще-
образовательной школы развивать творческую одарѐнность детей младшего 
школьного возраста на уроках русского языка. 

In the article the problem of development of creative abilities of younger students in lessons 
in elementary school, a brief description of the four main approaches to the development of 
curricula for gifted children, are examples, as in compulsory secondary schools to develop 
creative talent of children of primary school age at the lessons of Russian language. 
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Важнейшей целью начального образования является развитие лич-

ности младшего школьника с учѐтом его индивидуальных особенностей 

(ФГОС НОО). В связи с этим одной из актуальных задач массовой общеоб-

разовательной школы является и работа с одарѐнными детьми. Каким обра-

зом можно организовать процесс обучения, чтобы и одарѐнным детям было 

интересно учиться на уроке? Ответ на данный вопрос не всегда можно по-

лучить в условиях современной школы. Однако известно, что отсутствие 

специально организованной системы обучения одарѐнных детей на уроках 

в массовой школе приводит к негативным последствиям. В связи с этим 

требуется серьѐзный подход к организации учебного процесса в классе, где 

есть одарѐнные дети. Важно использовать весь спектр современных мето-

дов выявления одарѐнных детей, а также разрабатывать пути развития ода-

рѐнности ребѐнка на уроках. 

Цель данной статьи показать, каковы пути развития творческой 

одарѐнности младших школьников в системе изучения русского языка на 

уроках в начальной школе. 

Как известно, одарѐнность - это системное, развивающееся в тече-

ние жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Ода-
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рѐнный ребенок - это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Иногда недоста-

ток знаний, умений и навыков может служить причиной отсутствия прояв-

лений одарѐнности у ребѐнка.   

В современной школе конкретные цели обучения одарѐнных детей 

определяются с учѐтом определенного вида одарѐнности. В качестве при-

оритетных целей обучения детей с общей одарѐнностью могут быть выде-

лены следующие цели: 

 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей; 

 создание условий для развития творческой личности; 

 развитие индивидуальности одаренного ребенка; 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, обусловли-

вающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня ком-

петентности в различных областях знания в соответствии с индивиду-

альными потребностями и склонностями учащихся. 

Одной из отличительных характеристик одарѐнного ребѐнка явля-

ется cтремление к творческой деятельности. На уроке приходится наблю-

дать, как одарѐнный ребѐнок высказывает собственные идеи и отстаивает 

их, открывает новые способы выполнения задания. Одарѐнного ребѐнка 

отличает высокий уровень познавательной потребности и любознательно-

сти, страстная увлечѐнность любимым предметом, особая, внутренняя мо-

тивация. Учитывая все особенности одарѐнных детей, уже в начальной 

школе при организации учебного процесса необходимо предусмотреть 

возможности повышения инициативности, творческой активности и само-

стоятельности одарѐнных учащихся. 

Таким образом, необходимо продумать работу по развитию твор-

ческой одарѐнности на уроках в начальной школе, в том числе и на уроках 

русского языка. 

По словам профессора М.Р. Львова, «к творчеству наиболее подго-

товлены те дети, которые отвечают критериям одарѐнности, а именно от-

личаются: 

- ускоренным умственным развитием, 

- ранней специализацией интересов, интеллекта, эмоций, 

- активностью, инициативностью, стремлением к лидерству, на-

стойчивостью и умением достигать поставленную цель,  

- хорошей памятью, развитыми познавательными умениями, 

- готовностью и способностью к исполнительским видам деятель-

ности» [1]. 

Д.Б. Богоявленская выделяет следующие параметры творческой 

одарѐнности [2]: 

 беглость мысли, 

 гибкость мысли, 

 оригинальность, 
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 любознательность, 

 фантастичность. 

Несомненно, какая-то часть школьников в классе обладает выдаю-

щимися способностями и творческой  одарѐнностью к изучению отдельных 

предметов, к самостоятельной и творческой деятельности. Становится оче-

видным, насколько школьные программы в массовой школе ещѐ не удовле-

творяют всех возможностей школьников, становясь иногда психологиче-

ским барьером, тормозящим развитие их творческих сил. Учителю необхо-

димо уделять особое внимание творчески одарѐнным детям, предлагая им 

более сложные творческие задания, решение которых будет способствовать 

более полному раскрытию их творческих возможностей. 

Рассмотрим, каким образом можно организовать развитие творче-

ской одарѐнности детей на уроках русского языка. 

Как известно, в обучении одарѐнных детей применяются четыре 

основных подхода к разработке содержания учебных программ (Федераль-

ная целевая программа «Одарѐнные дети»). Перечислим их. 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и воз-

можности определенной категории детей, отличающихся ускоренным тем-

пом развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и толь-

ко в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития 

одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения приме-

нение других форм организации учебной деятельности не представляется 

возможным. Систематическое применение ускорения в форме раннего по-

ступления и/или перепрыгивания через классы своим неизбежным резуль-

татом имеет более раннее окончание школы, что может свести на нет все 

преимущества продвижения одаренных учащихся в соответствии с их по-

вышенными познавательными возможностями. Следует иметь в виду, что 

ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному и в 

той или иной мере углубленному учебному содержанию.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной кон-

кретной области знания или области деятельности. При этом предполагает-

ся более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания. В 

нашей стране не широко распространены школы с углубленным изучением 

математики, физики и иностранных языков, где обучение ведется по углуб-

ленным программам соответствующих предметов. Практика обучения ода-

ренных детей в школах и классах с углубленным изучением учебных дис-

циплин позволяет отметить ряд положительных результатов: высокий уро-

вень компетентности в соответствующей предметной области знания, бла-

гоприятные условия для интеллектуального развития учащихся и т.п. Од-

нако применение углубленных программ не может решить всех проблем. 

Во-первых, далеко не все дети с обшей одаренностью достаточно рано про-

являют интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их инте-

ресы зачастую носят широкий характер. Во-вторых, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может способ-
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ствовать "насильственной" или слишком ранней специализации, наносящей 

ущерб общему развитию ребенка. В-третьих, программы, построенные на 

постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, могут 

привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и психическому 

истощению учащихся. Эти недостатки во многом снимаются при обучении 

по обогащенным программам. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное со-

держание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счѐт 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами 

(выделено нами – Л.С.). Занятия планируются таким образом, чтобы у де-

тей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одарѐнности. 

Кроме того, обогащѐнная программа предполагает обучение детей разно-

образным приѐмам умственной работы, способствует формированию таких 

качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного 

кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счѐт исполь-

зования дифференцированных форм предъявления учебной информации. 

Такое обучение может осуществляться в рамках инновационных образова-

тельных технологий, а также через погружение учащихся в исследователь-

ские проекты (выделено нами – Л.С.)., использование специальных тренин-

гов. Отечественные варианты инновационного обучения могут рассматри-

вания как примеры обогащѐнных учебных программ. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состо-

ит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как 

правило, такие программы не существуют как самостоятельные (учебные, 

общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащѐнных 

программ, либо реализуются в виде специальных внеучебных программ. 

Третий и четвѐртый подходы являются наиболее перспективными 

(«позволяют максимально учесть познавательные и личностные особенно-

сти одарѐнных детей»). 

Рассмотрим, каким образом возможна реализация третьего подхода 

«Обогащение учебных программ» в условиях массовой общеобразователь-

ной школы с целью развития творческой одарѐнности младших школьни-

ков на уроках русского языка. 

1. Нами разработан интегрированный курс по развитию речи 

«Комплексный анализ текста», который позволяет  развивать творческую 

одарѐнность младших школьников [3]. 

Интегрированный факультативный курс по развитию речи "Ком-

плексный анализ текста" – это вариант методического обеспечения взаимо-

связанного обучения русскому языку и литературному чтению в 4-м классе 

(известный для читателей газеты «Первое сентября» под названием 
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«У природы нет плохой погоды»). В качестве исходной языковой единицы 

курса выступает художественный текст. Текст рассматривается как средст-

во актуализации изученного по фонетике, лексике, словообразованию, 

грамматике; средство осознания чужого стиля и средство формирования 

стиля собственного. В основе предлагаемого курса – функциональный под-

ход к изучению русского языка. 

Цель курса – развитие связной письменной речи и творческих спо-

собностей младших школьников при составлении собственных текстов. 

Факультативный курс предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование системной картины мира; сообщение школьникам сис-

темы знаний о языке и о его связи с культурой в целом и литературой 

в частности, сведений о жизни и быте русского народа, его материаль-

ных и духовных ценностях; формирование начального представления 

о литературном произведении как органическом единстве содержа-

тельной и формальной сторон текста; ознакомление с некоторыми 

теоретико-художественными и языковедческими знаниями, необхо-

димыми для анализа художественной выразительности в раскрытии 

идейно-нравственной задачи произведения. 

2. Развитие у учащихся эмоционального восприятия художественных 

текстов, интеллектуальных и практических умений (анализ, синтез, 

сопоставление явлений, работа с книгой и справочной литературой), 

самостоятельности и познавательной активности; расширение круго-

зора; развитие устной и письменной речи и мышления младших 

школьников. 

3. Воспитание любви к родному языку; приобщение школьников к клас-

сической русской литературе. 

Курс включает разработки 35 занятий. Каждое занятие рассчитано 

на 2 часа (1 раз в неделю). В курс включены только прозаические произве-

дения русских классиков. Сегодняшнее прочтение классики формирует 

патриотические настроения детей, оказывает на них нравственное и эсте-

тическое воздействие. 

Все тексты курса поделены на 3 раздела по принципу сезонности: 

"Уж небо осенью дышало..." (11 занятий), "Мороз и солнце, день чудес-

ный!" (12 занятий), "Весна, весна! И все ей радо..." (12 занятий). Также раз-

работаны и опубликованы занятия в разделе «Красное лето никому ненадо-

кучило». 

Факультативные занятия разработаны таким образом, что возмож-

но осуществление связи и с уроками музыки, и с уроками изобразительного 

искусства, и с уроками окружающего мира. В одном случае музыка помо-

гает создать настроение, в другом – становится поводом для размышлений 

и предметом разговора. Использование музыки способствует расширению 

музыкального кругозора учеников. Также использование репродукций кар-

тин способствует эстетическому воспитанию детей. 

Заметим специально, что темы, изучаемые по русскому языку, в 

курсе рассматриваются применительно к материалу художественного тек-
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ста. Мы идѐм по пути оценочного подхода к фонетике, лексике и грамма-

тике русского языка, осознания их необходимости, каждого правила, каж-

дой формы. 

Большое внимание в курсе обращается на развитие творческих 

способностей детей [4]. В связи с этим после каждого занятия в качестве 

домашнего задания предлагаются различного рода творческие задания. 

2. В рамках инновационных образовательных технологий нами 

разработан курс «Русская письменная речь (проекты)», который апробиро-

ван в школах города Москвы, описаны особенности организации проектной 

деятельности на уроках русского языка в начальной школе [5, 6]. Погружа-

ясь в проектную деятельность, одарѐнный ребѐнок максимально может 

проявить свои творческие возможности. 

3. В целях систематического развития творческой одарѐнности на 

уроках русского языка мы разработали серию учебно-методических посо-

бий [7, 8]. 

В данных пособиях все творческие задания представлены по уров-

ням: 

 словарный уровень, 

 морфолого-синтаксический уровень, 

 уровень текста. 

Приведѐм в качестве примера несколько заданий на развитие твор-

ческой одарѐнности. 

1) Прочитай стихотворение. 

Дождь слепой и проливной, 

Нарастающий, грибной, 

Обложной, висячий, скорый, 

Сонный, медленный и спорый, 

Как камыш стоймя стоячий, 

И холодный, и горячий, 

А еще и грозовой, 

Радужный, полосовой… 

Вот как много есть дождей 

Для растений и людей! 

(С. Григорьев) 

Назови имена прилагательные, с помощью которых автор описы-

вает дождь. 

Представь, что тебе нужно написать стихотворения про осень, 

весну, вьюгу, солнце. Какие имена прилагательные ты подберешь к данным 

именам существительным?  

Напиши их. 

2) Прочитай «лестницу» слов. 

Косая 

Родной 

Ажурный 

Странный 
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Искренний 

Високосный 

Октябрьский 

Единственный 

Догадайся, как построена лестница. Какое имя прилагательное 

читается по вертикали? 

Составь подобную лестницу слов. Имя прилагательное по верти-

кали может состоять из шести и более букв (на выбор). 

3) К именам существительным подбери подходящие по смыслу 

словосочетания по схеме: имя существительное + имя прилагательное + 

имя существительное. 

Запах, чтение, свет, просмотр, шум, флаг, смех, сказка, плач, рас-

сказ, прогулка. 

Образец: запах душистого сена. 

4) Прочитай загадки. 

Зверь этот живет в лесу. Зубки у него острые, рыльце тоненькое. 

Шерсть пушистая, рыжая. Шубка тепленькая. Хвост пушистый. На гру-

ди жилет, а на шее белый галстук. Зверь этот хитрый. 

Это хищная птица. У нее крупные красноватые глаза. Это ночная 

птица. Ее громкое уханье многих пугает по ночам. 

Какие слова помогли тебе угадать, о ком идет речь? 

Составь рассказ-загадку о животном или птице. 

5) Прочитай пословицы, вставляя подходящие по смыслу имена 

прилагательные. 

… дело два века живет. 

У … человека глаза на пальцах. 

… день – за зимнюю неделю. 

… птичка носик прочищает, а поздняя – глазки продирает. 

На родине и … хлеб сладок. 

… груз не кладут в … лодку. 

… лето хуже осени. 

На какие вопросы отвечают подобранные имена прилагательные? 

Объясни смысл пословиц. 

На тему одной из пословиц напиши мини-рассказ. 

6) Прочитай текст. 

Осенние цветы. 

Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дожд-

ливое утро выйти в сад? Деревья, почти голые, сквозят и качаются.  

На дорожках гниют опавшие листья. И только на клумбах, над поникши-

ми, пожелтевшими стеблями других цветов, ярко цветут осенние астры и 

георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? (А.И. Куприн) 

Обрати внимание, какие имена прилагательные использует автор. 

Какую смысловую роль они играют? 

Опиши осенние цветы – астры и георгины. 
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Обучение по данным программам предоставляет одарѐнным детям 

возможность избирательного обучения. 

По словам профессора А.Е. Дмитриева, у будущего учителя на-

чальных классов необходимо сформировать творческую компетентность в 

образовательной области «Филология» с целью формирования творческой 

компетентности у младших школьников. А.Е. Дмитриев представил и под-

робно описал три модуля процесса формирования творческих способностей 

у младших школьников и студентов факультета начального образования 

МПГ [9].  

Таким образом, продуманная система работы в массовой общеоб-

разовательной школе создаѐт условия для развития творческой одарѐнно-

сти детей в системе изучения русского языка уже в начальной школе. 
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