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Сегодня проблема обучения одарённых детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею ор-

ганизации целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний.  

Проблема обучения и воспитания одарённых детей приобрела особое зна-

чение на пороге ХХI века. Заметное ускорение в политическом и интеллекту-

альном осмыслении социальных, технических, экономических и культурных 

феноменов, характерных для глобализации, вызвало необходимость создания 

системы поддержки и защиты интересов одарённых учащихся, изменило взгляд 

на подходы к обучению одарённой молодежи 
[1].

 

В последнее время, всё большее время в жизни современных подростков 

занимает школа: дополнительные уроки, подготовительные курсы к ЕГЭ и 

ГИА, которые заставляют их всё больше времени уделять основному образова-

нию. С одной стороны – это очень хорошо, но с другой – для многих подрост-

ков, в том числе и для одарённых детей, остаётся мало времени для своих увле-

чений и хобби, занятий в системе дополнительного образования, а также для 

простого общения. Именно жёсткий дефицит времени и огромные школьные 

задания заставляют ребят посещать уже не реальные библиотеки, где происхо-

дит не только поиск информации, но и общение, а различные интернет-сайты, 

переходить с реального общения на виртуальное. Практически все современные 

подростки на сегодняшний день используют интернет не только как средство 

для поиска информации, но и как средство общения на расстоянии. Для этого 

существуют различные социальные сети, такие как «В контакте», «Однокласс-

ники», «Facebook» и многие другие, есть также и специальные программы, ос-

нованные на передаче текстовых сообщений (такие как «ISQ») или же передаче 

аудио/видеосигнала (такие как «Skype» или «OOVOO»). Но многие из совре-

менных компьютерных программ можно использовать также для улучшения 

качества образовательного процесса в системе дополнительно образования, тем 

более, что роль компьютера как средства общения с окружающим миром с 

каждым годом только возрастает. Так, например, коммуникационные програм-

мы «Skype» и «OOVOO» можно применять на занятиях с учащимися в качестве 
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средства работы с одарёнными детьми, а также как форму дистанционного обу-

чения и индивидуальной работы. 

Возможности программ «Skype» и «OOVOO» очень широки и часть функ-

ций этих программ можно использовать в образовательном процессе. С помо-

щью программ «Skype» и «OOVOO» можно: общаться посредством передачи 

текстовых сообщений;  

общаться посредством видеозвонков;  

звонить на городские и мобильные телефоны;  

организовывать конференц-связь, в том числе и групповые видеозвонки;  

принимать и передавать файлы;  

продемонстрировать собственный рабочий стол компьютера собеседнику, 

что позволяет обсуждать фото, видео и текстовый материал, оригиналов кото-

рых нет на компьютере у собеседника.  

Благодаря этим техническим возможностям, программы «Skype» и 

«OOVOO» можно использовать для: проведения учебных занятий с группой, 

когда учащиеся по тем или иным причинам не могут быть собраны в одном по-

мещении, а учебный процесс нельзя прерывать (морозы, карантин, команди-

ровка педагога), для проведения занятий с группой, когда кто-то из учащихся 

не может присутствовать на занятии (болезнь, отсутствие его в данном насе-

лённом пункте), для проведения индивидуальных консультаций, для занятий с 

одарёнными детьми по индивидуальной образовательной траектории. 

Плюсом такой формы проведения занятия является ещё и то, что для мно-

гих подростков интернет – это с одной стороны привычная среда общения, в 

которой они чувствуют себя комфортно, а с другой это новая необычная форма 

проведения занятия, вызывающая у них интерес. Таким образом, привычная 

среда интернет-общения становится частью образовательного процесса. 

Ещё одним плюсом программ «Skype» и «OOVOO» является то, что они 

бесплатные, русифицированные и установка их на компьютер не вызывает осо-

бых трудностей (только часть функций требуют денежных затрат).  

В рамках реализации своей дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Юный телерепортёр» для обучающихся 14-17 лет, я 

использую различные формы и методы проведения учебных занятий, в том 

числе и проведение учебных занятий с использованием коммуникационных 

программ «Skype» и «OOVOO» для работы с одарёнными детьми.  

Специфика дополнительного образования такова, что к нам приходят дети 

с разными способностями. Иногда им бывает недостаточно того материала, ко-

торый они получают на занятии, поэтому мы работаем с ними индивидуально, 

изучая ту или иную тему. Встретиться с каждым лично, помимо учебных заня-

тий, не всегда получается, поэтому возможности коммуникационных программ 

для работы с одарёнными детьми на моих занятиях используются в полной ме-

ре. Для того чтобы полностью реализовать дополнительную общеобразователь-

ную общеразвивающую программу «Юный телерепортёр» иногда просто необ-

ходимо проводить занятия, используя коммуникационные программы. Это ка-

сается случаев, когда учащиеся, по тем или иным причинам не могут присут-

ствовать на занятиях из-за морозов или карантина. А это – в условиях Сибири, 



практически месяц учебного времени. Для того чтобы ребята не отставали в 

освоении учебной программы из-за болезни и могли чувствовать себя ком-

фортно даже находясь на расстоянии, для проведения индивидуальных кон-

сультаций, а также для занятий с одарёнными детьми как нельзя лучше подхо-

дят коммуникационные программы.  

Одним из показателей результативности программы «Юный телерепортер» 

является ежемесячный выпуск детской телевизионной передачи «Зелёное ябло-

ко», которая выходит в эфир на городском телевидении. Для того чтобы вместе 

с ребятами подготовить качественные сюжеты в передачу, времени отведённо-

го только на учебные занятия по программе не достаточно. Необходима инди-

видуальная работа с каждым учащимся: обсуждение темы и идеи, сбор и обра-

ботка материала, составление сценарного плана и уже конечная проверка гото-

вого текста. Для быстрой и оперативной работы я использую возможности про-

грамм «Skype» и «OOVOO». 

Эти же программы я использую и в течение учебного года, во время твор-

ческих командировок и выездных мероприятий с частью учащихся. Для того 

чтобы образовательный процесс не прекращался, для тех, кто остались в горо-

де, провожу видео-занятия (если есть доступ к интернет-ресурсам).  

«Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных де-

тей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приори-

тетных задач современного общества» 
[2]

 – об этом говорится в «Рабочей кон-

цепции одарённости», и в этом ключе современное дополнительное образова-

ние имеет большие возможности. Ведь именно в системе дополнительного об-

разования одарённому ребёнку проще проявить себя и выделиться за счёт яр-

ких, необычных, иногда выдающихся достижений в том или ином виде дея-

тельности. 

Сегодня при работе с одарёнными детьми на помощь педагогам приходят 

современные информационные технологии и компьютерные программы, ис-

пользуя возможности которых можно помочь детям в продвижении по выбран-

ной ими индивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, использование коммуникационных программ «Skype» и 

«OOVOO» на занятиях в учреждениях дополнительного образования позволяет 

повысить результативность и качество работы с одарёнными детьми. 
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