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«Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест» 

В.А.Аверин 

 

Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из главных 

задач современной педагогической науки и образовательной практики в 

условиях модернизации российской системы образования. 

Современные исследования показывают, что для достижения высокого 

уровня в любой области даже очень способные дети нуждаются в одобрении, 

общении и постоянной моральной поддержке. Поэтому каждый ребенок 

должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит 

ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. От 

интеллектуального потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и 

основная цель работы с одаренными детьми – это содействие их 

превращению в одаренных взрослых, которые выступают в качестве 

важнейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации. 

Проблема работы с одаренными детьми актуальна и для системы 

дополнительного образования, поскольку именно система дополнительного 

образования предоставляет одаренным детям уникальные возможности для 

развития. 

Дополнительное образование является составной частью непрерывного 

образования и естественным партнером общеобразовательной школы, где на 

первый план выходит личность ребенка, а не учебные программы в своем 

формализованном виде.  Свою работу с одаренными детьми я реализую через  

дополнительную  общеразвивающую программу  «Я – гражданин России». 

Работа строится с учетом следующих основных пунктов, которые 

считаю необходимыми для развития творческого потенциала одаренных 

детей, обучающихся в сфере дополнительного образования: 

1. Разработка и реализация специальных программ 

В эти программы должны быть включены, наряду с более сложными и 

дополнительными материалами, разработки по развитию творческих 

способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных личностных 
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качеств, способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных 

детей.  

При разработке таких материалов необходимо учитывать: 

• Принцип проблемности 

• Принцип открытости 

• Принцип исторического реализма 

• Принцип индивидуальности 

• Принцип исследовательского подхода 

2. Основные этапы творческого акта: 

• Исследовательская активность 

• Постановка вопросов и начало личностного взаимодействия 

•Проявление собственных мыслей (это требует наличия 

заинтересованного слушателя) 

• Реальное воплощение найденного решения и стремление к личностной 

самореализации 

• Профессиональное творческое самоопределение (данный этап может 

быть реализован при условии позитивной оценки и социального признания) 

3. Используемые методы: 

• «Мозговой штурм» (А.Ф. Осборн). Позволяет собрать большое число 

идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции 

мышления и стереотипов. 

• Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: 

Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания 

порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. 

• Метод вживания. Позволяет учащимся посредством образных и 

мыслительных представлений «переселиться» в изучаемый объект, 

почувствовать и познать его изнутри. 

• Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой 

общеобразовательной области как способ развития навыков предвидения, 

прогнозирования. 

• Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных 

учащихся, а также их версии с культурно-историческими аналогами, 

сформированными великими учеными, философами и т.д. 

• Метод конструирования понятий. Способствует созданию 

коллективного творческого продукта – совместно сформулированного 

определения понятия. 

• Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее 

ученикам продукт в результате определенных творческих действий. 

• Метод инверсии, или метод обращения. Способствует применению 

принципиально противоположной альтернативы решения. Например, объект 

исследуется с внешней стороны, а решение проблемы происходит при 

рассмотрении его изнутри. 

4. Основные умения педагога при работе с одаренными детьми 

необходимо уметь: 



 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять 

содержание образования; 

 стимулировать познавательные способности учащихся; 

 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный 

подход и консультировать учащихся; 

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего 

класса; 

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих 

дел. 

Педагог должен быть: 

 творческим, способным к инновационной деятельности; 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 владеть современными педагогическими технологиями; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно- 

воспитательного процесса. 

5. Мотивация обучения и адаптации ребенка в дополнительном 

образовании (проведение анкетирования)  

Вопросы анкеты. 

1. Тебе нравится в детском объединении или не очень? 

2. Когда заканчиваются уроки, ты всегда с радостью идешь в детское 

объединение или тебе хочется пойти домой? 

3. Если бы педагог в группе сказал, что завтра необязательно 

приходить всем обучающимся, ты бы пошел в детское объединение или 

остался бы дома? 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются занятия? 

5. Ты хотел бы, чтобы в группе были… 

6. Ты часто рассказываешь о занятиях родителям? 

7. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий педагог в группе? 

8. У тебя в группе много друзей? 

9. Тебе нравятся твои одногруппники? 
КЛЮЧ 

1. Да-3 б.; 2. Да-3 б.; 3. Да-3 б.; 4. Нет-3 б.; 5. Нет-3 б.; 

6. Нет-3 б.; 7. Да-3 б.; 8. Нет-3 б.; 9. Да-3 б.; 10. Да-3 б. 

25 - 30 баллов – высокий уровень адаптации; 

20 - 24 балла – средняя норма; 

15 - 19 – указывают на внешнюю мотивацию; 

10 - 14 – низкая мотивация; 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к группе и дезадаптация. 

6. Модель одаренного ребенка:  



 личность, здоровая физически, духовно, нравственно и 

социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из 

проблемной ситуации, осуществлять проектную деятельность, проводить 

исследования; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким 

уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей. 

Такой подход позволяет мне ставить во главу работы в 

дополнительном образовании – индивидуализацию, как совместную 

деятельность педагога и обучающегося по развитию того особенного, 

единичного и неповторимого, что заложено в данном ребенке от природы и 

приобретено им в жизненном опыте. Поэтому в основе программы: «Я – 

гражданин России» реализуемой мной, лежит исследовательская 

деятельность. Это творческий процесс совместной деятельности «учитель – 

ученик» по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

передача культурных ценностей, а результатом является формирование 

мировоззрения одаренной личности.  

Результаты исследовательской деятельности учащиеся реализуют на 

ежегодно проводимой МБОУ «Пичаевская СОШ» научно-практической 

конференции школьников, на которой рассматривается широкий круг 

актуальных вопросов, связанных с исследованиями в различных областях. 

Опыт проведения научно-практических конференций разного уровня 

показывает, что учебно-исследовательская деятельность является одним из 

способов развития одаренной личности.  

Мое кредо: Помочь школьнику стать творцом! Посещая 

дополнительное образование, ребята получают творческий импульс, желание 

и умение радоваться постоянному расширению собственных горизонтов. 

В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть же перед ним откроется 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». 

Я считаю, что дополнительное образование, и есть та самая дорога, о 

которой писал великий педагог т.к. система дополнительного образования 

обеспечивает творческое развитие одаренной личности ребенка, 

способствует его самоопределению. 
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