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ВВЕДЕНИЕ 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и реализацию 

их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач 

современного общества. Наличие социального заказа способствует интенсивному росту 

работ в этой области. Однако мировая практика работы с одаренными детьми указывает 

на то, что при отсутствии валидных методов идентификации одаренности эта работа 

может привести к негативным последствиям. Вместе с тем выбор психодиагностических 

процедур и методов работы с одаренными детьми определяется исходной концепцией 

одаренности.  

Современное понимание одаренности заключается в доминирующей познавательной и 

творческой активности, в ярко выраженной креативности при решении проблем и 

повышенной мотивации на достижение высокого результата. 

Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы заранее 

предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их 

умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их способностям. Важно, чтобы 

ребенок с необычными способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем 

развитии, получая радость от полноты и своевременности приложения своих сил.  

Опираясь на опыт работы образовательных учреждений города Калача по данной 

проблеме, отвечающий требованиям и предложениям, изложенным в «Рабочей концепции 

одаренности», подпрограмме «Одаренные дети».  

В результате моей практической деятельности в дополнительном образовании сложилась 

своя методика преподавания предмета и свои подходы работы с одаренными детьми. 

Моя образовательная программа объединения «Мастерица» является прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися искусству 

художественной вышивки. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Принципы, цели, содержание и методы обучения. 

Общие принципы обучения 

К основным общим принципам обучения одаренных, как и вообще всех детей школьного 

возраста, относятся:  

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

– принцип учета возрастных возможностей.  
Цели образования 

Психологические особенности одаренных детей наряду со спецификой социального заказа 

в отношении этой группы обучающихся обусловливают определенные акценты в 

понимании основных целей обучения и воспитания, которые определяются как 

формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных областях, а также 

создание условий для познавательного и личностного развития обучающихся с учетом их 

дарования. 

Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий 

для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей 

реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта 

цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в 

первую очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современной 

цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения 

одаренных детей.  

Так, в качестве приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью могут быть 

выделены следующие:  



– развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных 

ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь);  

 

– создание условий для развития творческой личности;  

– развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности 

и индивидуального своеобразия его возможностей);  

– обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 

компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными 

потребностями и склонностями обучающихся.  
Методы и средства обучения 

Методы обучения как способы организации учебной деятельности обучающихся являются 

важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных 

способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально 

одаренных обучающихся, безусловно, ведущими и основными являются методы 

творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов, одаренных обучающихся. 

Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных 

качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, 

уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся объединения делятся на 3 года обучения: 

1 год – ученик;   2 год – стажёр; 3 год – специалист; 

 Дети 1 года обучения погружаются в мир декоративно-прикладного искусства, узнают об 

истоках  художественной вышивки, развитии в современном творчестве. Изготовление  

изделий, его разновидностях, осваивают приёмы, элементы и технику вышивки. Дети 

первого года обучения участвуют в основном только в муниципальных выставках. 

У детей 2 года обучения появляется уверенность в своих силах, возможностях, снижается 

страх перед неудачей, развиваются коммуникативные качества,  в рамках которых 

создаются условия для индивидуализации обучения одаренных детей. Программа 

предназначена для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющую 

обеспечить выявление, поддержку и развитие их способностей в рамках внешкольной 

деятельности.  

Происходит совершенствование способностей, расширение знаний, умений, навыков, 

творческие пробы в сфере декоративно-прикладного искусства. Участвуют во многих 

региональных выставках, конкурсах и фестивалях со своими творческими работами. 

Дети 3 года обучения требуют к себе особого подхода и отношений. Поэтому самым 

талантливым, одаренным детям предлагается обучение в этой группе (8-10 человек), в 

которой возможно осуществить на практике индивидуальный подход. Большое внимание 

отводится самостоятельному поиску, что позволят ему в дальнейшем самостоятельно 

работать в этой сфере деятельности. Обучающиеся участвуют в проектно-

исследовательской деятельности, где ставят проблему и выбирают методы её решения. 

Проектно-исследовательская деятельность показывает способности каждого 

обучающегося и одаренности в творчестве. Одарённые дети проводят мастер-классы для 

своих сверстников. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОДАРЕННОСТЬ» И «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

Одаренность – 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.  



 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимся достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности.  

На сегодняшний день большинство психологов признают, 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). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования.  

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые 

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его 

достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях 

могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства 

особенно важен при организации практической работы с одаренными детьми.  

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» 

следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка», (или «ребенок с 

признаками одаренности»). 

 Формирование группы одаренных детей осуществляется по анализу их  

деятельности, по достижениям, а также по результатам тестирования.  

 Для выявления одаренных детей используются тесты: 

• Диагностика воображения. 

• Диагностика креативности Д. Гилфорда. 

• 100 советов по развитию одарённости детей Доровской А.И. 

• Тест творческого мышления П. Торранса и другие. 

 Признаки талантливого, «одаренного ребенка»: 

      - Наличие активной познавательной деятельности; 

      - Быстрое и точное выполнение заданий; 

      - Устойчивая концентрация внимания на деле; 

      - Навыки логического мышления; 

      - Оригинальность и креативность при разработке своей творческой работы; 

      - Творческий подход к выполнению заданий; 

      - Развитость воображения и фантазии; 

      - Самостоятельность в выборе техники, методов, приемов; 

      - Инициативность, альтернативность; 

      - Планирование, предвидение этапов деятельности; 

      - Целенаправленность, пробы (опора на опыт); 

      - Доведение начатого дела до конца и удовлетворение своей достигнутой цели. 

Роль семьи 

Развитию одаренности таких детей способствуют высокие познавательные интересы 

самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере интеллектуальных 

профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком 

они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так 

называемая совместная познавательная деятельность – общие игры, совместная работа на 

компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. Часто родителей с детьми 

объединяют общие познавательные интересы, на основе которых между ними возникают 

устойчивые дружеские отношения. В этих семьях между родителями и детьми отмечается 

значительно меньшая дистанция, сам факт сокращения которой может носить не только 

явно позитивные, но подчас и негативные черты.  

 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

в объединении «Мастерица» имеет следующее содержание: 



• Выявление   одаренных и талантливых детей 

— анализ особых успехов и достижений, обучающихся;  

— создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 — диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

• Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности 

— создание для ребёнка ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание; 

— организация персональных выставок одарённых детей; 

— организация и участие в фестивалях, творческих конкурсах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных обучающихся 

— тематический контроль знаний; 

— контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня; 

• Поощрение одаренных детей 

— Публикация в СМИ; 

— Система поддержки талантливых и одаренных  детей; 

Работа с родителями одаренных детей 

— Психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

— Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

— Поддержка и поощрение родителей одаренных детей; 

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, помноженная на 

мастерство педагогов и родителей, способны творить чудеса. В жизни часто оказывается 

важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, 

который у него есть. 
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