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Свою статью хочу начать словами: 

 

Таланты трудно распознать, не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать сумеет всякий…кто понятлив: 

Таланты может воспитать наставник, если сам талантлив! [3, 2] 

 

Проблема определения одарённости, её выявление, развитие и 

сопровождение интересовала людей много столетий назад. Сегодня в обществе 

проявился новый всплеск заинтересованности в исследовании одарённости. Это 

связано, прежде всего, с запросом общества на индивидуальных неповторимых 

личностей. Только человек, наделённый непохожестью, способностями, 

одарённостью сможет уловить современный жизненный ритм, не потеряться и 

внести в развитие общества свой вклад. 

Главным принципом работы с одарёнными детьми в нашем Центре 

является принцип создания условий и предоставления возможностей для 

предметной творческой деятельности каждому ребёнку. 

Поделюсь опытом работы с ребёнком, который отличался от всех детей 

высокой работоспособностью, кропотливой работой, имел большой потенциал, 

но ребенок был не коммуникабелен, очень замкнутый не только с педагогом, но 

и со сверстниками. 

7-й год я занимаюсь с Дарьей З. Она пришла заниматься в творческое 

объединение «Забавные игрушки», за одно занятие научилась вязать крючком, 

и я понимала, что девочка может показывать высокие результаты. На 

следующий год Даша стала заниматься и в творческом объединении «Северное 

сияние». Постепенно Даша начала мне доверять, активно общаться с 

остальными детьми, готовить и выступать перед детьми с небольшими 

сообщениями. Я стала включать её в игровую деятельность, в разнообразные 

конкурсные мероприятия. В интеллектуальном турнире «Игры разума» Даша 

стала капитаном команды. 

С 2012 года она успешно участвует в проектной деятельности, лауреат I и 

II степени конкурсов «Шаг в будущее» и «Норильские Кулибины». 

Постоянный участник  конкурса «Серебряная нить»  в номинации «Гармония 

образа». Научилась ставить перед собой цели и добиваться их, освоила 2 

программы «Забавные игрушки» и «Технология и дизайн молоёжной одежды». 
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За 7 лет нашего совместного общения и работы ребёнок приобрёл 

уверенность в себе, наблюдается высокая активность, повышенный интерес к 

выбранному виду деятельности. Дарья выступает на конкурсах различного 

уровня не только с коллективом, но в этом году участвовала в городском 

конкурсе «Мисс творчество».  

Таким образом, следует подчеркнуть, что одна из задач педагога - 

«распознать» профессиональные перспективы ученика и правильно его 

сориентировать. В процессе обучения используется индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, чему способствует индивидуальная форма занятий. Форма 

индивидуальных занятий создаёт педагогу необходимые условия для 

внимательного всестороннего изучения и воспитания каждого ребёнка, 

учитывая его индивидуальные и возрастные особенности [1, 78]. 

Наши одарённые дети, участвуя в творческой деятельности, создают 

прекрасный мир, а мы, взрослые, должны помочь им обрести своё место в этом 

сложном мире. 

Отсюда я делаю вывод, что роль и место дополнительного образования в 

современной модели образования состоит в создании условий для духовно-

нравственного развития, воспитания и успешной социализации учащихся. 

 

Давно уже было замечено, 

что таланты являются всюду и всегда, 

где и когда существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития. [5, 56] 

Г.В.Плеханов 
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