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В каждом человеке - солнце,  

только дайте ему светить. 

Сократ 

На современном этапе в связи с модернизацией российского образования 

по-новому обозначены цели и ценности в образовании. Это связано с 

переходом к системе непрерывного образования и использованием 

современных методов и технологий обучения. Изменения не могут не 

коснуться и системы дополнительного образования, оказывающей поддержку 

обучающимся в их творческом самоопределении, в практической подготовке к 

жизни и профессиональной карьере в новых условиях.  

По определению Л.В.Поповой, одаренность – это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Разбирая именно творческую или, как ее классифицируют, художественно-

эстетическую одаренность ребёнка остановимся на тех критериях, которые 

позволяют говорить о наличии или отсутствии этой специальной одаренности. 

- Ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой 

уходить в интересующее его занятие: танцы, пение, сценическое искусство, 

конструирование и т.п. 

- Имеет высокий энергетический уровень (высокую продуктивность или 

интерес к множеству разных вещей). 

- Часто делает все по-своему (независим), особенно в продуктивной 

деятельности: 

o изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, в 

использовании материалов и идей; 

o часто высказывает много разных соображений по поводу 

конкретной ситуации; 

o способен по разному подойти к проблеме или к использованию 

материалов (гибкость); 

o способен продуцировать оригинальные идеи или находить 

оригинальный результат, высоко креативен; 

o склонен к завершенности и точности в художественно-прикладных 

занятиях и играх. 

Креативность является одним из важнейших образований, характерных 

для художественно одаренных детей. Составными частями креативности (по 

П.Торренсу) являются следующие: особая чувствительность ребенка к 
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проблемам, возникающим в ходе практической деятельности; ощущение 

неудовлетворенности и недостаточности своих знаний; чувствительность к 

отсутствующим элементам, к любого рода дисгармонии, несоответствию; 

догадки, связанные с недостающим для решения, формулирование гипотез; 

проверка этих гипотез, их модификация и адаптация, а также сообщение 

результатов. 

Выявление и дальнейшее развитие творческого потенциала талантливых и 

одаренных детей – в этом стимул для деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

Проблема диагностики и развития детской одаренности волновала 

педагогов на протяжении многих столетий.  В последние годы интерес к ней 

стал особенно высок. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности.  

Воспитание такой личности возможно посредством применения 

комплексного подхода в работе с одаренными детьми, выраженном в различных 

формах творческой деятельности: концертно-просветительской, конкурсной, 

выставочной, научно-исследовательской и совместной деятельности учащихся 

и родителей; обосновании необходимости широкого применения в 

образовательном процессе личностно-ориентированного подхода, 

направленного на всестороннее развитие личности учащегося. 

Таким образом, основная идея использования комплексного  подхода  в 

работе с одаренными детьми заключается в создании единого творческого 

образовательного пространства,  в желании показать все грани обучения, 

разнообразие его форм и методов, представить участников в разных 

направлениях деятельности.    

Совершенствование системы комплексного подхода в работе с 

одаренными детьми через различные формы творческой деятельности является 

действенным средством развития  и поощрения творчески одаренных детей. 

Неслучайно, критериями качества работы детских школ искусств, музыкальных 

и художественных школ являются достижения одаренных детей в различных 

творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах и др.). 

Важно отметить, что данный подход к проблеме  сочетает в себе традиции 

и опыт по воспитанию, сопровождению одаренных детей с возможностью 

самореализации каждого ребенка в той сфере искусства, которая ему особенно 

близка. 

Развитие системы комплексного подхода в работе с одаренными детьми 

позволит:  

  - создать «ситуацию успеха» для каждого обучающегося; 

  - расширить границы учебного процесса; 

  - показать результаты своей работы. 

Осуществляя организацию мероприятий по различным направлениям 

деятельности, информируя педагогических работников о современном 

состоянии проблемы детской одаренности, знакомя с новейшими подходами к 

ней и методами диагностики работы с одаренными детьми, расширяя 



возможности  для участия способных и одаренных детей в различных видах 

деятельности и, совершенствуя меры  мотивации морального и материального 

стимулирования деятельности учащихся и преподавателей мы создаем те 

самые, необходимые, условия для работы с одаренными детьми. 

Создав условия, способствующие выявлению и развитию творческих 

задатков каждого ребенка путем использования комплексного подхода в 

работе, мы получим положительные результаты, подтверждающие развитие и 

реализацию потенциальных способностей одаренных детей, а также рост 

престижности образования в детских школах искусств, музыкальных и 

художественных школах.  
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