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 «Учитель, подготовь себе ученика, 

у которого сам сможешь учиться». 

(Сократ) 

Одаренность детей всегда привлекала внимание педагогов, начиная с 

древних времен и до наших дней.  

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые перспективные цели. В 

этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становятся приоритетными задачами системы образования. 

За годы работы в Доме детского творчества накопился определенный 

опыт, сформировались система, свой стиль деятельности в данном 

направлении. 

Работа с одаренными детьми для нас – это не только одна из самых 

актуальных и трудных тем, но, вместе с тем, интересная, требующая 

дальнейших исследований. 

Авторы статьи не ставят задачей  осветить все вопросы работы с 

творчески одаренными детьми, остановимся лишь на тех, которые, на наш 

взгляд, представляют особый интерес. 

Реализуя программу развития детской одаренности «Твой шанс», цель 

мы видим в создании благоприятных условий для выявления, развития и 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей; обеспечение 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с их 

ведущими интересами, способностями и возможностями. И еще. Мы 

стремимся так раскрутить механизм одаренности, чтобы этот процесс 

продолжался как можно дольше, чтобы одаренности «хватило» на всю 

взрослую жизнь.  

В работе с творчески одаренными учащимися мы исходим из 

конкретных положений.  

Необходимо учитывать существование возрастной последовательности 

проявления одаренности в разных областях.  

«Ничто так не губит способности ребенка, как стандартный 

усредненный подход, репродуктивные задания, бесконечная фронтальная 
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работа. Одаренность не развивается в узко заданных рамках. Для того чтобы 

способности развивались, их нужно постоянно тренировать, необходим 

простор для личностного роста».
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Обучение одаренных детей в Доме детского творчества осуществляется 

индивидуально по отдельному учебному плану и совместно с другими 

учащимися в группе на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации.  

При групповом обучении, как нам кажется, одаренные дети часто 

бывают «недогруженными». Вместе с тем, их достижения оказывают 

положительное влияние на всю учебную группу, и это не только помогает 

росту остальных детей, но и имеет прямой воспитательный эффект.  

Работа по индивидуальному плану. Здесь одаренный ребенок может 

получать полную адресную информационную поддержку в зависимости от 

своих потребностей. Большим преимуществом является возможность 

достижения наиболее адекватной скорости продвижения в обучении.  

Считаем, что одна из важных граней оптимизации образования для 

одаренных учащихся заключается в нахождении баланса между обучением в 

группе и индивидуальными занятиями.  

Согласно личностно-ориентированной педагогики, обучение есть 

самообучение, воспитание-самовоспитание и развитие-саморазвитие. По 

сути, – вся наша работа в этом направлении – это педагогическая поддержка 

и сопровождение развития личности, одарённости через предоставление 

ребенку: права приобретать собственный познавательный опыт; права быть 

субъектом собственной деятельности; права быть и становиться «самим 

собой». 

Что самое главное в работе с одаренными учащимися?  

Создание педагогической среды как совокупности условий, 

обстоятельств и отношений, является одним из основных способов 

косвенного ненасильственного влияния на ребенка, среды для развития 

свободной, творческой, самостоятельной личности как субъекта своей 

деятельности и своих отношений в процессе обучения.  

Среда является главным фактором развития личности. Поскольку все 

одаренные дети разные, то и педагогическую среду для развития каждого 

учащегося мы создаем индивидуальную, «свою». 

Обозначим основные свойства образовательной среды Дома детского 

творчества: здоровьесберегающая, творческая, комфортная, диалогичная, 

эмоционально насыщенная, интегративная, профильная, адаптивная, 

обогащенная современными технологиями, методами и приемами.  

В настоящее время мы работаем над проблемой развития 

эмоциональной составляющей образовательной среды, предполагающей 

эмоциональную включенность в образовательный процесс педагога и 
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каждого учащегося. Именно при таких условиях в одаренном ребенке все 

психические процессы, в том числе память, внимание, фантазия, 

воображение, творческое мышление, которые являются фундаментом 

творчества, протекают значительно интенсивнее, а значит, интенсивнее 

развиваются творческие способности.  

В Доме детского творчества – особая образовательная среда, 

позволяющая каждому ребенку пережить ситуацию успеха, поверить в свои 

силы и шаг за шагом подниматься все выше и выше по лестнице творчества, 

успеха, по лестнице саморазвития.  

Развитию творческого потенциала учащихся на учебных занятиях 

способствуют задания на перевоплощение, генерацию идей, на развитие 

латерального (бокового) мышления по Эдварду де Боно, типа, «Плюс-минус-

интересно», вопросы с открытым концом, на которые можно представить 

несколько вариантов ответов и которые побуждают к дальнейшему диалогу; 

приемы и задания из ТРИЗ-педагогики и многое другое. 

Особое значение имеют, так называемые, тренинги творческой 

активности. В зависимости от возраста учащихся, времени 

продолжительности занятия, особенности темы они проводятся в течение 5-

10 минут, являясь как бы «мостиком» при переходе от теории к практике, 

разминкой перед выполнением творческой работы. 

Известно, что у одарённых детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, 

позволяющее им погрузиться в творческий процесс обучения. Именно 

поэтому, важную роль в образовательном процессе мы отводим методу 

проектов. 

С учётом интересов и уровня дарования одаренных учащихся, им 

предлагается выполнить тот или иной проект в режиме исследования и 

завершить его публичным выступлением с защитой своей позиции. Работа 

над проектами, овладение методами научной творческой деятельности, 

позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться» в группе, 

самоутвердиться. 

Практика вновь и вновь подтверждает: исследовательская, проектная 

деятельность – это практически оптимальная среда для развития личности 

ребенка, его творческого потенциала, особую ценность представляют 

интегрированные проекты. 

Важнейшее место в работе с одаренными учащимися занимают 

досугово-развивающая деятельность. 

Народная мудрость гласит: «Дитя – драгоценность, но ещё большая 

драгоценность – его воспитание».  

Внеучебная работа в Доме детского творчества разноплановая. Каждое 

мероприятие, каждый праздник – это коллективное творческое дело, 

сотворчество учащихся и педагога, которое начинается с коллективного 

целеполагания и заканчивается коллективной рефлексией.  

Внеучебные мероприятия позволяют учащимся, в том числе творчески 

одаренным, побывать в разнообразных ролевых позициях: организатор, 



автор, член команды, оформитель, критик и т. д., которые являются 

действенным инструментом развития творческих способностей, личностного 

роста.  

Одна из эффективных форм работы с творчески одаренными детьми – 

конкурс творческих импровизаций. Он проводится в нашем учреждении 

более 10 лет и представляет собой серию коллективных и индивидуальных 

заданий различной творческой направленности, объединенных одной общей 

темой.  

Педагогическая целесообразность конкурса связана с решением таких 

задач, как социально-творческое развитие личности, формирование 

коммуникативной компетенции, умения импровизировать, личностное 

становление и развитие учащихся. Здесь есть возможность каждому 

одаренному ребенку проявить себя ярко и творчески. 

Особо подчеркнем: конкурсам творческих импровизаций мы уделяем 

очень большое внимание, так как импровизация является высшим 

проявлением творчества. 

Тематика конкурса творческих импровизаций: «Путешествие в 

звездную Страну мастеров», «Выдумывай, пробуй, твори!», «Приключения в 

Школе волшебных наук», «Ярмарка талантов», «На зависть Богам».  

Другой, не менее любимый учащимися конкурс – «Минута славы Дома 

детского творчества» (в этом году проводится 3-й раз). Он проходит по 

следующим номинациям: музыкальный жанр, хореография, оригинальный 

жанр, эстрадная и театральная пародия, художественное слово. 

Считаем, что данный конкурс – это уникальная возможность для всех 

учащихся презентовать себя, показать свои способности. Это возможность 

получить свою минуту славы. 

Интересно проводится «Час пик» – цикл встреч с одаренными детьми 

(обычно 3-4 человека), где они отвечают на вопросы, рассказывают о своих 

увлечениях, демонстрируют способности. На обозначенных мероприятиях 

обязательно присутствуют родители, школьные товарищи, классные 

руководители, которые поддерживают выступающих.  

Очень популярны в Доме детского творчества бенефисы творчески 

одаренных старшеклассников, в арсенале которых большое количество 

отработанных прекрасных номеров. 

В рамках городского семинара «Система работы с одаренными детьми» 

прошла незабываемая творческая встреча одаренных учащихся и педагогов с 

участниками семинара. Состоялся заинтересованный разговор, обмен 

мнениями, были показаны совместные творческие выступления. 
Вот уже более двадцати лет в нашем учреждении существует 

оригинальная форма работы с творчески одаренными детьми – выпуск 

рукописного журнала «Первые шаги». Это стихи, басни, проза совсем еще 

юных «поэтов» и «прозаиков» – учащихся различных учебных объединений. 

Конечно, они во многом несовершенны, отчасти наивны, но в них – мысли, 

чувства, переживания, душа ребенка. Считаем, что такая работа также 

способствует становлению и развитию разносторонней творческой личности. 



Заметим, в журнале есть поэтические материалы наших педагогов – 

достаточно зрелые и интересные. Это не просто творчество, это свой взгляд 

на мир, мудрость взрослых людей. Словом, учащимся есть чему поучиться. 

Кроме перечисленного для максимального развития творчески 

одаренных детей в Доме детского творчества предусмотрено: раннее 

знакомство ребёнка с шедеврами культуры (сильное впечатление от 

созданного подлинным талантом, как правило, рождает потребность создать 

своё чудо); наличие в учебной программе вариативной части, организация 

элективных курсов; использование современных образовательных 

технологий, активных методов обучения, в основе которых – диалог 

(мотивационный, критический, автономный, самопредъявляющий, 

неформальный, духовный, рефлексивный), а также полилог; создание  

портфолио учащегося; психолого-педагогический мониторинг одаренности; 

постоянная рефлексия, помогающая учащемуся осознать свои способности и 

возможности.  

Не секрет: основанием одаренности является сама личность. В связи с 

этим должное внимание уделяется развитию мотивации достижения, воли и 

работоспособности, навыков межличностного общения, способности к 

обоснованному риску, уверенности в себе, адекватной самооценки, 

креативности. 

В развитии способностей учащихся большую роль отводим их 

субъектности как интегральному качеству личности. Невозможно развить 

способности извне, они могут актуализироваться только самим учащимся.  

Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на системе работы 

педагога-психолога, который проводит диагностику одаренных учащихся, 

мониторинг, групповые и индивидуальные занятия, тренинги, семинары с 

родителями, консультации. 

Несколько слов о кризисах детской одарённости, один из которых, – 

кризис креативности. Этому посвящено немало научных монографий и 

статей. По мнению некоторых ученых, детская одаренность имеет 

неравномерную динамику развития: она может «затухать» и даже «исчезать».  

Среди таких ученых можно назвать доцента Новосибирского 

государственного университета, кандидата психологических наук 

Александру Кулемзину. В одной из своих работ
2
 она пишет, что знание о 

кризисах детской одарённости, закономерностях их протекания может быть 

полезно не только теоретикам, но и педагогам-практикам, так как позволит 

эффективно поддержать одарённых детей или хотя бы не допускать ошибок в 

педагогическом процессе.  

Работа с творчески одаренными детьми очень важная, ответственная и 

кропотливая, требующая постоянного наблюдения, анализа и постоянной 

рефлексии не только самих одаренных учащихся, но и педагога. 
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А еще работа с одаренными учащимися требует любви, которая 

одухотворяет педагогический процесс, «согревает» общение с детьми, ибо 

современная педагогика – это триединство: Наука, Искусство и Любовь. 


