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Администрацией Тамбовской области утверждена областная 

комплексная программа «Право ребенка на семью» на 2010-2013 годы, в 

рамках которой в «Центре детского творчества» города Кирсанова началась 

реализация профилактической услуги «Реабилитационный досуг» для детей 

группы риска. С этой целью была разработана образовательная программа 

декоративно-прикладного направления «Сувенир», обязательным 

компонентом которой является система социально-психологических 

тренингов. 

Комплексность проблем, которые необходимо решать в процессе 

реализации этой программы, требует участия в реабилитационной 

деятельности разных специалистов, а именно педагога дополнительного 

образования и педагога-психолога. 

Как показывает практика, среди детей, которые не вписываются в 

рамки «правильной» жизни, живут своим умом, «гоняют» по улицам, 

творческих детей больше, чем среди дисциплинированных и точно 

исполняющих все указания взрослых. Поэтому, наиболее актуальным, на 

наш взгляд, является проведение диагностики, направленной на поиск и 

выявление одаренных детей в группе дезадаптированных, не 

приспособленных к школьным требованиям, имеющих сложности в 

установлении взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

Создание условий для построения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на продуктивное творческое выявление и развитие 

одаренных детей среди детей группы риска, явилось идеей нашей 

инновационной деятельности. 

Наряду с инновационными подходами, лежащими в основе 

инновационной практики, в своей работе мы опирается на педагогическую 

концепцию О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко которая дает нам возможность 

совместно с ребенком определять его интересы, цели, возможности и пути 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранять человеческое 

достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. 

Объект исследования: одаренные дети, находящиеся в группе риска. 

Предмет исследования: процесс внедрения инновационного 

педагогического опыта, влияющего на выявление и развитие творчески 

одаренных детей. 
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Реализация программы с реабилитационной составляющей «Сувенир» 

началась в 2010 году. За это время педагогом-психологом была обследована 

целевая группа детей младшего и среднего школьного возраста (41 человек), 

из них выявлены дети с девиантным поведением – 13человек (31% от 

целевой группы). 

При работе с детьми «зоны риска» мы стараемся не выделять их из 

всего коллектива. Наше объединение – это единое целое, семья, в которой мы 

пытаемся создать все условия для физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития для каждого ребенка. 

Социальную и педагогическую поддержку дети, входящие в «зону риска», 

получают за счет создания в объединении развивающей и адаптирующей для 

них среды. 

Одаренных детей мы определяем путем беседы и опроса родителей, 

педагогов, проводя различные методики (методика Е.Е.Туник, методика 

«Исключение слов»), тесты (тест-игра «Алфавит», тест Торренса, тест 

Роршаха), наблюдения и сравнения творческих результатов и достижений, 

анализа внешкольной деятельности детей и ее результативности. Выявив 

одаренных ребят, предпринимаем все возможное для развития их творческих 

способностей. Первым помощником в этом деле является интерес учащихся 

к творчеству. В работе с одаренными детьми руководствуемся такими 

принципами, как, индивидуализации обучения, максимального разнообразия 

предоставляемых возможностей, возрастания роли внеурочной деятельности, 

создания условий для совместной работы обучающихся, для проектно-

исследовательской деятельности. Для нас главное обучить одаренных детей 

не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим 

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование. С этой целью 

проводим различные мероприятия. Важным моментом для нас и наших 

обучающихся является этап обобщения, т.е. участие детей в различных 

конкурсах, выставках, фестивалях.  

Механизм реализации инновационной практики включает в себя 3 

этапа: 

1 этап – начальный: 

 диагностика общих, специальных и творческих способностей 

детей; 

 разработка стратегии психологического сопровождения. 

2 этап – основной: 

 развитие творческих способностей обучающихся на занятиях и 

внеурочной деятельности через проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий, тренинговых занятий; 

 развитие личностных компетенций обучающихся (развитие 

творческого мышления, формирование лидерских качеств, умение работать в 

команде, аргументировано доказывать свою точку зрения); 
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 психолого-педагогическое сопровождение родителей 

(консультации, беседы, родительские собрания, анкетирование). 

3 этап – заключительный: 

 анализ инновационной практики выявления одаренности у детей 

группы риска; 

 мониторинг и подведение итогов деятельности; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

За период реализации инновационной практики были достигнуты 

следующие результаты: из общего количества воспитанников 

интегрированной группы (13 человек) выявлен 31% (4 человека) одаренных 

детей. 

В соответствии с единой методической темой учреждения «Разработка 

и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 

рамках муниципальной системы дополнительного образования» для каждого 

обучающегося объединения «Сувенир» открываются новые возможности. 

Большинство детей идут дальше в декоративно-прикладном направлении, 

усовершенствуя свои профессиональные и личностные качества, а кто-то 

открывает в себе талант танцора или певца. И не важно, каким видом 

деятельности стал заниматься ребенок, главное, что на данном этапе наша 

цель достигнута, а далее стоит новая задача поддерживать вокруг него среду, 

в которой он смог бы самым благоприятным образом восстановить свой 

социальный статус, адаптироваться к общественным нормам и правилам, 

эффективно выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром. 

В перспективе дальнейшей работы по инновационной практике 

выявления одаренности у детей группы риска мы планируем 

взаимодействовать не только с педагогами образовательных организаций 

города, но и другими специалистами (школа искусств, детская спортивная 

школа) путем вовлечения их в совместные разработки инновационных 

практик, проведение досуговых мероприятий городского уровня. 

Тесное сотрудничество педагога-психолога, педагога дополнительного 

образования и педагога-организатора позволяет реализовать инновационную 

практику по выявлению одаренности у детей группы риска. 

А достаточное количество необходимого для творчества материала и 

хорошее оснащение кабинета помогут добиться более высоких результатов. 
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