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В настоящее время внимание педагогов и психологов все больше 

привлекает проблема одаренных и талантливых детей. Ученые утверждают, что 

каждый 25-й ребенок России в будущем может стать гениальным специалистом 

в своей области – музыкантом, художником или писателем. Если бы все 

одаренные дети реализовали свои возможности, через несколько лет появилось 

бы десять миллионов гениев. Дом детского творчества – многопрофильное 

учреждение дополнительного образования. Основное направление Дома 

детского творчества – развитие мотивации к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению учащихся. Работа с детьми, творчески 

инициирующими свою деятельность, всегда остается актуальной и 

приоритетной. Выявлять одаренных и способных к творчеству детей – 

необходимо. И прежде всего потому, что полное раскрытие способностей и 

талантов ребенка важно не только для него, но и для общества в целом: 

качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой и резкое 

возрастание потребности общества в людях, обладающих нестандартным 

мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную 

жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. 

Выявление явно или потенциально одаренных детей и создание для них 

специальных педагогических условий, помогающих детям адаптироваться не 

только в предметной творческой деятельности, но и в конкретных ситуациях 

общения, в повседневной жизни, может способствовать развитию в ребенке 

плодотворного отношения к самому себе, творчеству, учебе и к окружающим 

людям. Организация психолого-педагогического взаимодействия с одаренными 

детьми строится на следующих аспектах: 

• Социокультурный аспект: 

- Систематизация психологического просвещения и социальной 

профилактики. 

- Организация самообразования и создание условий для культурного 

самоопределения участников образовательного процесса. 

- Вовлечение педагогов и обучающихся в социокультурную жизнь 

города, края, страны. 

• Содержательный аспект: 

- Корректировка учебного плана в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями ребенка. 
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- Разработка комплекта психолого-педагогических методик (тесты, 

опросники), позволяющих выявить на определенных этапах работы уровень 

обученности ребенка. 

- Внедрение коррекционных и развивающих программ, 

учитывающих степень индивидуального развития каждого ребенка. 

- Составление заданий повышенной сложности и творческой 

направленности: поисковых, исследовательских, побуждающих интерес к 

деятельности, ее глубокому познанию. 

• Психолого-педагогический аспект: 

 Организация диагностических исследований: наблюдений, бесед, 

тестирования, экспертной оценки. 

 Составление программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в период его обучения в РДДТ. 

 Организация психологической коррекции. 

 Экспертная оценка, прогнозирование. 

 Проведение мониторинга запросов родителей. 

 Консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (система 

семинаров и консультаций по вопросам одаренности ребенка, особенностей его 

развития). 

 Технологический аспект: 

- Формирование у обучающихся основ рефлексии (самоанализа, 

самооценки, самоопределения личности). 

- Организация педагогического сотрудничества в системах «педагог 

– учащийся», «учащийся – учащийся», «педагог – родитель». 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в нашем 

учреждении происходит поэтапно с учетом индивидуальных особенностей. 

 1 этап – аналитический – при выявлении одаренных детей 

учитываются успехи в какой-либо деятельности. Этот этап характеризуется 

тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание обучения под 

руководством педагога и самостоятельно. Необходимо предложить такое 

количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый учащийся 

мог реализовать свои эмоциональные и физические потребности. 

 2 этап – диагностический – индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через 

различные виды деятельности. На этом этапе нужен постепенный переход к 

обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, 

развивающим мышление, побуждающими к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, 

постепенное проявление той цели, для достижения которой они прилагают 

столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. На этом этапе 

работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы 

работы: мини курсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, творческие 

зачеты, а организующим началом является  игра. 



 3 этап – этап формирования, углубления и развития 

способностей обучающихся. На данном этапе исследовательских навыков: 

- самоопределение обучающихся в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности; 

- четко определенное с этической точки зрения коммуникативное 

поле. 

Таким образом, данная система работы способствует целенаправленному  

выявлению и поддержке одаренных детей. 

Участниками образовательного процесса в РДДТ являются дети, 

родители и психолог. Однако, учитывая, что к группе одаренных можно 

отнести не только детей с интеллектуальной, спортивной или творческой 

одаренностью, но и тех, у кого высокий уровень внутренней потребности 

гармоничного преобразования самого себя, природного и социального 

окружения, мы особое внимание уделяем удовлетворению потребности 

личности. Таким образом, попадая в образовательное пространство РДДТ, 

ребенок находится на одном из представленных уровней. Каждый уровень 

характеризуется определенным набором личностных качеств и потребностей. 

Уровень «Я ищу». Потребностью личности ребенка является 

удовлетворение интереса и любопытства. Мы создаем условия для 

многопрофильного обучения. Дом детского творчества реализует свою 

деятельность по 5 направлениям: 

 Художественное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Техническое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Социально-педагогическое. 

С момента прихода ребенка в РДДТ начинается его психолого-

педагогическое сопровождение, которое заключается в создании 

благоприятного морально-психологического климата, диагностируются 

способности и личностные качества ребенка, изучается стартовый потенциал 

развития личности. При этом используется дифференцированный подход. 

Применяется индивидуальное, мелкогрупповое или групповое обучение. 

Естественно, что говорить об одаренности не имеет смысла без родительской 

поддержки. На этом уровне обучающимся предоставляется свобода выбора, 

они могут свободно посещать то одно, то другое творческое объединение. 

Уровень «Я хочу». Для учащихся характерна мотивация и увлеченность 

определенным видом деятельности, ярко выражена познавательная потребность 

и любознательность. На этом уровне проектируется индивидуальный маршрут 

развития учащегося. Здесь апробируется модель сотворчества «педагог–

родитель–учащийся–психолог» через совместные занятия, итоговые 

мероприятия и т.д. 

Уровень «Я могу». Учащимся присущи потребность в самореализации, 

достижениях, характерна готовность к принятию решений, движение к себе 

лучшему. Мы, со своей стороны, проводим диагностику и мониторинг 



результативности обучения, ведем профориентационную работу. На этом 

уровне используются авторские педагогические технологии. 

Уровень «Я буду». Личность ребенка характеризуется верой в себя и 

свои способности, ценностным, личностным и профессиональным 

самоопределением, ответственностью за принятие решений, умение 

анализировать свою деятельность и проектировать свой образовательный 

маршрут. Для достижения этого результата используется креативно-поисковый 

вид деятельности, который заключается в организации исследовательской и 

проектной деятельности, участие в конкурсах и т.д. 

Таким образом, работа по выявлению и развитию творческой 

одаренности важна и необходима. Ведь чем ярче ребята будут раскрывать свои 

способности и дарования, тем быстрее у нас в обществе начнутся 

положительные преобразования в различных областях жизни. 
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