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«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский 

[7, с.132] 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 

умения, способности нестандартного поведения. 

Учитывая актуальность проблемы работы с одаренными детьми, можно 

поставить следующие цели: 

- создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей; 

- стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

- создание условий для интеллектуального, морального, физического 

развития одаренных детей. 

И задачи: 

- определение и развитие творческого потенциала; 

- формирование устойчивого интереса к учебной деятельности; развитие 

интереса к исследовательской деятельности; формирование основ 

теоретического мышления; 

- формирование элементов самостоятельной деятельности; 

- развитие образного восприятия и элементов воображения как основы 

творческой деятельности; 

- формирование ценного отношения к окружающему миру, жизни, 

обществу. 

Своеобразны и важны не только проявления одаренности, но и пути ее 

становления. Увлеченность искусством сама не рождается, она создается, 

программируется учителем. Существуют различные формы работы с 

одаренными детьми по изобразительному искусству в школе. Это, прежде 

всего, привлечение их к кружковой или студийной деятельности, 

индивидуальные занятия, организация персональных выставок, участие в 

различных творческих конкурсах, поисковая и исследовательская работа. [8, 

с.13] 
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Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках.   На своих 

уроках я не только закладывают базовые знания по предмету, но и создаю 

условия для развития и проявления детской одаренности. Это достигается за 

счет использования эффективных образовательных технологий и 

педагогических приемов и методов на основе индивидуального подхода. 

Основной прием – индивидуализация заданий. Для эффективной 

организации работы на этом этапе важно иметь широкий арсенал 

индивидуальных, нестандартных, творческих заданий. [1, с.276] 

 Развитие творческих способностей у детей – сложный и длительный 

процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются 

к искусству, овладевают разными видами художественной деятельности, 

среди которых большое место занимает знакомство с народным прикладным 

творчеством. [3, с.46] 

Значение изобразительной деятельности, изобразительного творчества 

детей в воспитании и развитии различных сторон личности отмечают и 

зарубежные ученые (Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт). 

Так В.Лоунфельд (США) называет изобразительное творчество 

интеллектуальной деятельностью, указывая также на важную роль его в 

эмоциональном развитии ребенка. [9, с.64] 

   Средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности 

у детей формируется эстетическое отношение к окружающей 

действительности, сопереживание при восприятии художественных образов. 

В процессе изобразительной деятельности происходит становление 

художественного творчества, развитие которого невозможно без обучения 

детей способам художественно-образного воплощения замыслов, передачи 

предметов, явлений. Это обучение направлено на создание детьми 

художественного образа и находится в тесной зависимости от развития 

способностей к изобразительной деятельности. [10, с.51] 

    Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном 

искусстве ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринять 

окружающую действительность и это способствует созданию детьми 

эмоционально окрашенных образов в изобразительном творчестве. [4, с.53] 

Перед современным учителем общество ставит большие задачи, 

поэтому он должен стремиться стать мастером, довести свою деятельность 

до совершенства, как в преподавании своего предмета, как и в познании 

личности ученика. Проведенная мной работа с высокомотивированными и 

одаренными учащимися дала положительные результаты: 

- активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

- умение находить новые способы для художественного изображения; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Мои дети пробуют свои силы в различных видах творческой 

деятельности. Учащиеся являются победителями районных, областных, 

всероссийских, международных конкурсов: международный творческий 

конкурс рисунков красками «Лазурь» - 2016г. (I место), региональный этап 



XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

- 2016г. (специальный диплом), Международный Фестиваль детского 

творчества «Звезды Нового Века» - 2012г., (I место), Всероссийский 

дистанционный конкурс «Веселая пора, очей очарованье!» (I место, 2011г.), 

Всероссийский дистанционный конкурс «Новогодняя сказка!» - 2012г. (I, III 

место), Всероссийский дистанционный конкурс «Весна пришла» (III место, 

2012г.), Всероссийский дистанционный конкурс «Космическое 

пространство» (II место, 2012г.), Всероссийский творческий конкурс 

«Сокровища осени» 2012г. (I место), Всероссийский творческий конкурс 

«Учитель – как много в этом слове…» (I место, 2012г.), «Открытка учителю» 

-2012 г. (II место и лауреат), Всероссийский творческий конкурс «Улыбка 

радуги»- 2012г. (I место), областной конкурс рисунков «Скажи наркотикам 

нет!» - 2011г., (I место), муниципальный этап регионального конкурса 

«Звездочки Тамбовщины» - 2011г. (I место), районный конкурс «Новогодняя 

сказка» - 2011г. (участник), районный конкурс «Дорога глазами детей» - 2012 

г. (I место). 

Изобразительная деятельность требует согласованного участия многих 

психических функций: мышления, способности выразить себя в речи, 

представления, памяти, воображения, зрительно-моторной координации. Она 

способствует восстановлению и более тонкому дифференцированию 

идеомоторных актов. [5,с.470].  

В результате исследования можно сделать следующие выводы:  

- изобразительная деятельность требует согласованного участия многих 

психических функций: мышления, способности выразить себя в речи, 

представления, памяти, воображения, зрительно-моторной координации. Она 

способствует восстановлению и более тонкому дифференцированию 

идеомоторных актов; 

- изобразительная деятельность младших школьников во многом 

обусловлена эмоционально-познавательными факторами развития. Она дает 

богатую информацию о психическом и интеллектуальном формировании 

личности ребенка. [2, с.56] 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 

детьми – это сложный процесс. Он требует от учителя личностного роста, 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и 

их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими 

учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует 

постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться 

от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у 

которого сам сможешь учиться». [6, с.453] 
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