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Моя работа с одаренными детьми началась еще в 2004 году. Я 

принимала участие в экспериментальном проекте «Психолого-педагогическое 

сопровождение творчески одаренных и способных детей в условиях Центра». 

Мною была разработана образовательная программа индивидуальных 

занятий по развитию художественных умений и навыков одарённых детей 

творческого объединения «Радуга», которая способствовала расширению 

кругозора обучающихся, раскрытию индивидуального творческого 

потенциала детей, также разработан и проведен целый комплекс 

диагностических мероприятий. 

В ходе наблюдения, по результатам обучения и диагностики 

обучающихся творческого объединения «Радуга» ежегодно выявляются 

одарённые и способные дети. Данная группа детей в основном относится к 

художественному типу одаренности, а известно, что данному типу характерна 

высокая эмоциональность, ранимость и чувствительность, иногда эти 

качества перерастают в замкнутость и застенчивость. Большое значение для 

детей такого склада приобретает характер взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. Часто художественно одаренные дети оказываются 

непонятыми, что приводит к тяжелым переживаниям. 

Для таких детей важно постараться создать подходящую среду для 

развития. Они не обязательно станут в будущем художниками, музыкантами 

или литераторами (я не ставлю перед собой таких глобальных задач). Важно, 

что у ребенка появится авторский опыт, который даст ему возможность 

глубже понимать чужое творчество и чувствовать себя сопричастным к 

искусству. Не менее важен для него опыт общения с людьми, так же как и он 

увлеченными искусством, сознание того, что к его творчеству отнеслись 

серьезно (пусть и критически). Обучение дисциплинам художественного 

направления является важным этапом в развитии личности и самосознания 

ребенка, его развитии как человека, любящего и понимающего искусство.  

При работе с одаренными детьми очень важно учитывать их возрастные 

особенности. 

Например, у детей среднего школьного возраста уже по-новому 

складываются отношения с педагогами и друг с другом, обнаруживаются 

новые особенности творческой активности. В этом возрасте определяется 

общая черта – особая легкость пробуждения энергии, повышенная 

активность, нетерпеливость. Заметно расширяется сфера их 
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жизнедеятельности, кругозор, в этом возрасте дети начинают выбирать свою 

будущую профессию. Они начинают спорить друг с другом обо всем, 

формируется оценка происходящего, самооценка и самокритика своей 

деятельности, воспринимается критика со стороны взрослых и сверстников. 

В этом возрасте начинает формироваться манера исполнения, 

технические навыки и умения, самостоятельность в выборе художественного 

материала. 

Особая расположенность к выполнению самостоятельных заданий и 

практических работ – замечательное достоинство данного возраста. Для них 

важен сам результат – возможность в творческом процессе получить 

реальный продукт деятельности. 

Поэтому я, работая с детьми этого возраста, стараюсь не навязывать свое 

мнение, чтобы не загубить в ребенке творца, и только в случае 

необходимости предлагать способы разрешения возникших трудностей.  

Способы оценки творческих работ учеников. 

Педагоги, занимающиеся изобразительной деятельность, неизбежно 

оказываются перед проблемой оценки творческих работ своих учеников. 

Несомненно, лучшие работы достойны «обнародования» — это и признание 

удачи автора, и пример успешной художественной работы для других детей. 

Для этой цели проводятся выставки и конкурсы детских рисунков. Но все же 

это не дает возможности в полном объеме оценить детскую работу, т.к. жюри 

может отметить только технические моменты рисунка. Существует много 

других оцениваемых параметров рисунка: успешность замысла (образного 

строя), композиция, цветовое решение, чувство материала и т.п. Все это я 

отмечаю в ходе практической работы. Чтобы сформировать у ребенка 

оптимальную самооценку необходимо эффективное сотрудничество 

взрослого и детей. На занятиях использую методы самооценки и 

взаимооценки, что ведет к результативной деятельности, создает 

благоприятную почву для развития личностных особенностей, позволяющих 

и в будущем действовать эффективно и успешно. 

С целью развития личностных качеств, способностей детей использую 

различные методы и приемы. Некоторые вы можете применять на своих 

занятиях, независимо от вида деятельности. 

1. Использовать прием творческого воображения – аналогию. Аналогия 

считается одним из самых простых приемов творческого воображения, но 

вместе с тем создание аналогий – сложный процесс. Тем более, что реальный 

поиск аналогий идет в нашем мозгу на уровне подсознания и мы сами не 

всегда готовы дать себе отчет в том, почему тот или иной предмет, звук, 

действие вызывали у нас ту или иную аналогию. На занятиях мы ищем 

аналогии во внешних очертаниях разных объектов, дети фантазируют, на что 

это похоже. Если удается создать необходимый настрой, задание вызывает 

большой интерес. Можно фиксировать количество идей, оригинальность и 

гибкость мышления. Аналогии бывают связаны не только с формой и цветом, 

но и с ритмом, со звуком (тембр, высота и др.) и другими характеристиками. 



 

2. Учить устанавливать связи между явлениями, событиями, предметами, 

понятиями. Легкость ассоциирования, умения связать между собой разные, 

часто очень далекие по содержанию понятия и предметы – необходимое 

качество творчески одаренного человека. Например, в качестве физминутки 

можно предложить детям по набору карточек или предметов составить 

небольшой рассказ. 

3. Пробуждать способность пользоваться цветом как выразительным 

средством. Задание – передать настроение цветом путем раскрашивания 

одинаковых контуров. Необходимо дать ребенку две заготовки, на которых 

изображены контуры, например, сказочного дворца (контуры должны быть 

идентичны), и предложите цветом добиться того, чтобы один дворец стал 

«дворцом злого», а другой «дворцом доброго» сказочного героя. 

Для активной творческой деятельности необходимо создать комфортную 

атмосферу, полную интересных, неожиданных переживаний, которая 

способствует удовлетворению внутренней потребности ребенка, его 

самовыражению в творчестве. Педагог сам должен уметь находить неожиданную 

точку зрения на предмет, явление или произведение искусства, новый поворот в 

трактовке темы, нестандартное применение уже известных предметов. Только 

тогда его занятия будут эффективны. 

Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие 

люди обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди 

ко всему равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее 

стареют. 

Творческий стиль жизни – это не привилегия одиночек, это 

единственный способ нормального существования и развития общества. И на 

педагоге лежит огромная ответственность – развить в ребенке творческое 

начало для того, чтобы состоялся Человек, сформировалась Личность. 


