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Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное 

значение. Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что 

необходимо уделять большое внимание, своевременному выявлению 

одаренных детей, основываясь на наблюдении педагога, созданию 

развивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в 

развитии личности ребенка. Реализация креативного потенциала личности 

является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным заказом 

современности.  

Согласно формулировке Всемирного Совета по одаренности и 

талантливым детям, который координирует работу по их изучению, 

обучению и воспитанию, «одаренными и талантливыми детьми являются те, 

кто выявлен профессионально подготовленными людьми, как обладающие 

потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся способностей». [1]  

Такие дети требуют дифференцированных учебных программ и 

помощи, которые выходят за рамки обычного школьного обучения, для того, 

чтобы иметь возможность реализовать свой потенциал и внести вклад в 

развитие общества. 

Наиболее благоприятные возможности в этом направлении имеет 

дополнительное образование. Именно оно предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Одна из основных 

задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей, и именно личностно-деятельный характер 

образовательного процесса позволяет с успехом ее решать. 

Конкретно на эти направления уделено большое внимание в проекте 

концепции развития географического образования РФ: «Система 

дополнительного образования, включающая разнонаправленные 

географические, туристические и краеведческие клубы, кружки, секции, 

является важнейшей частью российской традиции географического 

образования. Главное место среди них должно быть отведено таким новым 

формам работы, как дистанционное географическое образование, 

интерактивные экспозиции, географические проекты в сети Интернет, в том 

числе фенологические, краеведческие, добровольческие и особенно в 

социальных сетях».[3] 
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В последнее время значительно упал интерес к географии как к 

предмету, поэтому географическое образование претерпевает сегодня 

определенные изменения. География – это наука пространственная, в 

которой интегрированы знания из области физики и химии, литературы и 

истории, математики и биологии. А это широкий диапазон включенности 

ребенка в творческую деятельность. Приоритетная функция учителя 

географии – это раскрытие и развитие одаренности каждого ребенка, 

проявляющего способности в данной области знаний. В связи с этим на базе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» создан клуб «Юный географ» для творчески 

одаренных детей.   

Занятия в клубе проходят по программе и помогают детям успешно 

овладевать умениями и навыками, осваивать более сложный уровень, 

заниматься творческой, проектно-исследовательской деятельностью, 

участвовать в олимпиадах, различных конкурсах, сетевых проектах и веб-

квестах, что повышает мотивацию изучения географии и основывается на 

интересе, потребностях учащихся и их родителей.  

Программа дополнительного образования «Юный географ» составлена 

на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и ориентирована на возраст 15-17 лет. [4] 

Цель программы: создание условий для развития способностей детей, 

проявляющих себя в изучении географии.  

Цель может быть достигнута, если будут решены следующие задачи: 

 - предоставление учащимся дополнительных возможностей  для 

углубленного изучения географии, подготовки к предметным олимпиадам 

различного уровня, интеллектуальным играм, дистанционным проектам, 

конкурсам; 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

учащихся;  

развитие творческого потенциала учащихся в проектно-

исследовательской деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников к информационным технологиям; 

развитие внимания, мышления, воображения, мотивации к 

дальнейшему изучению географии и личностный рост одаренных детей;  

развитие творческих задатков через совместные программы с центрами 

дополнительного образования (музей, детская библиотека); 

формирование психологических свойств и качеств личности, 

актуальных для одаренной личности; 

воспитание в каждом ребенке самостоятельной личности, владеющей 

инструментарием саморазвития и самосовершенствования. 

Ключевым пунктом программы является учет индивидуальных 

способностей и доступность обучения. Каждый учащийся на занятии не 

просто слушатель, он участник действия. Большое внимание уделяется на 

накопление и систематизацию знаний, решение экологических проблем 

разных уровней и применение полученных знаний в реальной жизни. 



Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

себя исследователями. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности в будущем могут 

стать основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Формы работы клуба: 

индивидуальные (индивидуальные консультации по темам, проектам);  

групповые (групповая дискуссия, обсуждение сценариев конкурсов, 

ролевые и деловые игры, тренинг делового общения);  

практические (исследовательские практикумы на местности). 

На занятиях используются следующие методы и приемы обучения:  

объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, обзор и анализ 

литературы);  

репродуктивный (демонстрация видеофильмов, деловые и ролевые 

игры, дискуссия);  

эвристический (мозговой штурм,  исследования, проекты);  

проблемно – поисковый (анализ, синтез, наблюдение, обобщение – 

конкретизация);  

практический (выполнение практических заданий),  

критический (анализ, рефлексия). 

Формы контроля: беседы, опрос, анкетирование, тестирование, участие 

в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, круглых 

столах, защита проектов, оценивание взаимодействия, оценивание 

самостоятельности, оценивание творческого подхода, оценивание 

исследовательского проекта. 

Работа клуба проходит по станциям – это возможность выбирать 

обучающимся траекторию индивидуального развития и деятельность по 

интересам с учетом психологических свойств и качеств, актуальных для 

одаренной личности.   

Структура клуба:  

1. Познавательная станция, где дети предлагают предметные идеи, 

проходит олимпиадное движение, проведение и разработка игр в различных 

сервисах;  

2. Проектно-исследовательская станция, где школьники работают над 

реализацией разнообразных проектов;  

3. Экологическая станция, связанная в большей степени с летним 

экологическим лагерем, где проводятся экскурсии и исследования 

природного комплекса в окрестностях школы, экологического состояния рек, 



прудов, демографических проблем, сбор материала об участниках и 

ветеранах Великой Отечественной войны.  

Основной метод продуктивного занятия – это создание ситуации 

успеха, важно создать эмоциональный настрой, заинтересовать. Необходимо 

препятствовать развитию комплекса неполноценности, создавать на занятиях 

комфортные условия для развития общих и специальных способностей 

одаренных детей, наблюдать и анализировать их деятельность. Согласно  

учению американского психолога Джозефа Рензулли, одаренность 

представляет собой сочетание трех характеристик:  
интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);  

творческости (креативности);  

настойчивости (мотивации, ориентированной на задачу).  

Наличие у учащихся хотя бы одного такого качества, говорит о его 

одаренности. Такие дети есть, которые показывают свои достижения на 

научно – практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, сетевых 

проектах, веб-квестах различного уровня. Очевиден уровень креативности и 

результативность сотворчества с учениками:  

диплом второй степени регионального конкурса исследовательских 

работ по краеведению «Моя земля - мои земляки»,  

диплом лауреата Всероссийского конкурса «Вода для жизни»,  

диплом победителя регионального и муниципального этапов 

Российского конкурса водных проектов «Гимн воде»,  

диплом призера (третье место) команды «Исследователи» сетевого 

проекта «Ими славится Россия»,  

диплом призера (третье место) команды «Улыбка» межрегионального 

сетевого веб-квеста «Дороги, которые мы выбираем» и другие.  

В школьных олимпиадах по географии ежегодно участвует более 25% 

обучающихся. Дети становятся победителями и призерами в муниципальном 

этапе, призерами в региональном этапе Всероссийской олимпиады, открытой 

олимпиаде школьников «Интеллектуальный марафон», дистанционных 

олимпиадах «Минобр.Орг», «Я энциклопедия», «Videouroki». 

Деятельность и результаты участников клуба представлены на сайте. 

[5] 

Практика показывает, что в клубе «Юный географ» прослеживается не 

только рост творческой деятельности, но и рост творчества каждого 

учащегося, что еще раз подтверждает правильность выбранного ориентира. 

Таким образом, индивидуально-личностная основа деятельности 

учреждений дополнительного образования позволяет удовлетворять запросы 

конкретных, то есть творчески одаренных детей, используя потенциал их 

свободного времени и, тем самым, удовлетворяя социальный заказ 

родителей.  
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