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Концепция модернизации российского образования одной из задач 

ставит «формирование профессиональной элиты, выявление и поддержку 

наиболее одаренных талантливых детей и молодежи». Сегодня все более 

очевидным становится тот факт, что темпы и успешность социального 

прогресса во многом зависят от количества творчески развитых личностей, 

от степени актуализации их креативного потенциала, от их способности 

осуществлять быстрое развитие науки, техники, производства. Чем более 

успешно будут развиваться творческие способности одаренной личности, тем 

более динамично и поступательно будет осуществляться эволюция 

общественной жизни. 

Все дети без исключения наделены какими-то талантами и 

способностями, которые, к сожалению, порой остаются так и не 

выявленными. Учитывая, что человек от природы одарен, проблема 

заключается в определении сферы этой одаренности с тем, чтобы развивать и 

совершенствовать талант, творческие способности личности. Поэтому, 

работа с одаренными детьми должна сложиться в обоснованную, 

продуманную политику и в непрерывной педагогический процесс, 

пронизывающий все ступени роста ребенка от дошкольного воспитания до 

высшего образования. Создание благоприятных условий для более полного 

раскрытия индивидуальных способностей на всех этапах развития и 

становления личности одаренного ребенка может быть реализовано на 

основе комплексной программы, предусматривающей создание, 

функционирование и развитие системы работы с одаренными детьми на всех 

этапах. 

Когда дети приходят записаться в объединение, я не спрашиваю об их 

успехах в школе, об их отношениях с одноклассниками, учителями. Дети 

приходят все разные: с разными способностями, с разным уровнем развития и 

восприятия увиденного, но самое главное с большим желанием творить и 

создавать свои детские шедевры.  

Передо мной встают вопросы:  

- Почему один ребенок рассуждает и видит мир как художник и старается 

сам создавать свои изделия, а другой с трудом может лишь повторить за 

педагогом те или иные действия? 

- Как разглядеть в каждом ребенке способности и развить их? 



Может все зависит от того, как мы взрослые реагируем на окружающий 

мир? 

Ведь самая обычная прогулка может превратиться в целое событие, полное 

открытий, если наблюдать за жизнью птиц, послушать шум деревьев или 

тишину, собрать красивые листья, шишки, причудливые веточки. А потом, 

придумывая различные истории, мастерить игрушки, поделки, картины – вот 

лучший стимул для развития способностей ребенка. Считаю, что 

самовоспитание и самообразование играют большую роль в становлении 

личности ребенка, поэтому на занятиях ставлю учащихся в роль маленьких 

исследователей. Главное – не навязывать занятие ребенку, а лишь 

предлагать. 

Моя задача – создать почву для творческого поиска ребенка, показать, что 

можно сделать из различных материалов. Мы с детьми собираем множество 

коробочек, на первый взгляд с ненужными вещами, которые называем «Для 

волшебных вещей». Затем эти «вещи» превращаются во что-то красивое, 

неожиданное, сказочное в руках детей. Работая по творческому проекту «Вторая 

жизнь ненужным вещам», у детей получились необыкновенные лягушата, тигры, 

повара, домовята, совята, шкатулки, вазы, салфетницы и многое другое. 

Мы, взрослые, часто любим с высоты своего опыта указывать ребятам на их 

«ошибки» в работах, «глаза не могут быть такими огромными!», «кошка не 

бывает красной!» и т.д. А где же творческая фантазия художника? Здесь не 

может быть понятий «правильно – неправильно». В воображении может быть 

все! А заставить ребенка копировать реальность – лучший способ «убить» весь 

творческий процесс. 

В свою авторскую программу «Счастливый дом»  я постаралась заложить 

необходимые методики по выявлению и развитию творчески одаренных детей. 

Цель программы, по которой я работаю с детьми, звучит так: «Развитие 

творческих и личностных качеств детей через знакомство и сохранение 

семейных традиций, домашних праздников, посредством занятий 

художественно-декоративным творчеством». 

Для достижения поставленной цели при организации учебно-

воспитательного процесса я ставлю следующие задачи:  

-активизация познавательной деятельности через изучение основ народного 

творчества и приспособлении его к современным условиям, требованиям жизни, 

организации активного обучения; 

-патриотическое воспитание на основе уважения семейных традиций, через 

познание истории своей семьи, через знакомство с народными праздниками, 

традициями; 

 -выявление и развитие общих, специальных и творческих способностей 

детей о которых в школе не идет речи; 

 -создание условий для формирования самосознания, осознания 

собственного «Я». 

Для успешного проведения занятий необходимо создание творческой 

атмосферы. Для этого используются следующие приемы: 

-первоначально давать легкодоступные творческие задания; 



-проявлять интерес к действиям учеников; 

-признавать и поощрять множественность вариантов ответов; 

-поощрять чувство предвосхищения и ожидания; 

-знакомое снова сделать незнакомым (рассмотреть с другой точки 

зрения); 

не подчеркивать чувство вины после совершения ошибки, повышать 

значение ответа, часто даже ошибочного, искать в нем рациональное зерно и 

др.  

При организации учебного процесса используется технология 

дифференцированного обучения, состоящая из следующих этапов: 

1.Вначале мы договариваемся с детьми о том, как они будут работать, к 

чему стремиться, чего достигнут. 

2.Затем детям объясняется, почему нужно научиться это делать, где это 

пригодится и почему, т.е. «завести мотор».  

3.Вводный контроль-тест, упражнение на восстановление в памяти 

всего, на чем строится занятие. 

4.Основной этап – усвоение знаний и умений, после чего дети переходят 

к самостоятельной работе 

5.Итоговый этап – оценивание лучших работ, обсуждение поделок, что 

получилось лучше, какие ошибки были допущены, организация выставки 

поделок.  

На занятиях используются традиционные и нетрадиционные формы 

работы с детьми: экскурсии, конкурсы, выставки, экспериментальные 

работы. Включаются элементы народной педагогики через ознакомление с 

фольклором, легендами, преданиями, сказками, пословицами и поговорками. 

Даются задания («дорисуй», «кляксография», «превращения шариков, 

ладошек и т.д.», оформи поделку и др.) на воображение и развитие памяти, 

на выявление и развитие творческих способностей, креативности мышления, 

психомоторики.  

В основу программы положены  следующие принципы: 

Принцип гуманизации воспитания. Ребенок должен иметь 

максимальную свободу для проявления творческой инициативы, творческой 

деятельности.  

Принцип толерантности. Работы учащихся никогда не должны 

подвергаться критике, а наоборот, воодушевлять ребенка, чтобы он 

продолжал творить.  

Принцип осознанности. Знакомство с различными материалами. 

Учащийся, работая с различными материалами, чувствует себя творцом и 

способен в создании конкретных предметов выражать свое отношение к 

миру. В различных технических средствах ребенок находит удовольствие, 

обогащая свои познания о мире.  

Принцип самостоятельности. Использование элементов творческой 

игры на занятиях. Творческая игра учит детей обдумывать, как осуществить 

тот или иной замысел, «от игр-забав к игре-заданию – к творческому проекту». 



Принцип личностного подхода. Для стимулирования творческой 

деятельности очень важно выставлять работы детей на показ для зрителей. 

Это заинтересовывает ребенка в своей работе, у него появляется гордость за 

нее и уверенность в своих силах. И для каждого ребенка это очень полезно, 

т.к. с каждым разом он стремиться делать все лучше и может посмотреть на 

свою работу со стороны, оценить и сравнить свое творчество, что 

стимулирует к дальнейшей деятельности.  

Основными направлениями достижения поставленной цели, считаю: 

1. Проведение диагностик, которые помогают обнаружить 

доминирующие мотивы, личностные сферы и специальные способности 

одаренных и творчески активных детей. Первоначально собирается 

первичная информации о ребенке от родителей, педагогов детей в виде анкет, 

карт интересов, тестов. 

Проводится диагностика «направленности учебной мотивации», 

которая позволяет проследить динамику роста (снижения) мотивации 

учащихся к предмету, а также дает возможность оценить правильность 

подбора содержания и методов преподавания предмета. 

2.  Реализация авторской программы «Счастливый дом», 

направленной на формирование положительной мотивации к обучению. 

Программа охватывают широкий спектр знаний декоративно- 

прикладной деятельности, тем самым дает возможность найти себя каждому.  

В свою программу  я заложила изготовление поделок, сувениров, картин 

в разных техниках и из различных материалов (природные материалы, ткань, 

мех, бумага, картон, глина, соленое тесто, гипс и прочие ненужные на 

первый взгляд вещицы), связав работу над ними с каким-либо семейным, 

народным праздником или традицией, что наиболее полно удовлетворяет 

запросы детей и делает занятия эмоциональными, добрыми, насыщенными 

творчеством, познаниями нового. 

Учебно-методическое обеспечение программы позволяет эффективно 

проводить дифференцированную работу на занятиях. Задания по разному 

уровню сложности, интересам, как на занятиях, так и во внеурочное время 

помогают ребенку найти себя и применение своим способностям.  

В результате освоения программы учащиеся умеют применять традиции 

народного творчества в своей работе; свободно пользоваться всеми 

материалами и инструментами необходимыми для работы; передавать с 

помощью форм и материалов образы реальной жизни; самостоятельно 

создавать индивидуальные художественные образы; анализировать и 

корректировать выполненную работу. Способны применить полученные на 

занятиях знания и умения, участвуя в проведении тематических дел (помощь 

в проведении мероприятий в младших группах, подготовке и участии в 

праздниках «День района», «Город мастеров», «День семьи» и др.), 

пребывают в активной позиции, в качестве инструкторов, обучая других 

ребят, могут реализовать свои знания и умения, рассказывая сверстникам о 

праздниках или делая им подарки. Воспитанники объединения стали 

участниками мастер-классов, проводимых для учителей и школьников 



района: «Аппликации из цветных опилок», «Лепка из соленого теста», 

«Изготовление картин с использованием гипсовых фигурок и соленого 

теста», «Укрась и защити свой дом (по изготовлению оберегов)», 

«Изготовление традиционной безликой куклы». 

Воспитанники объединения являются активными участниками выставок 

и мастер-классов муниципального и областного уровней, а так же принимают 

участие в ежегодных районных тематических выставках, их работы отмечены 

дипломами. 

3. Использование проектного метода обучения, направленного на 

развитие творческой самостоятельности. Этот метод обучения, позволяет 

строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дает возможность 

ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности. Проектный метод 

обучения усиливает межпредметные связи (окружающий мир, литература, 

математика, информатика, экология, история).  

4. Учет динамики личностного развития и индивидуальных 

достижений ребенка. Главная цель – движение вперед, развитие личности 

ребенка, его адекватная самооценка. Для этого проводится мониторинг 

индивидуальных достижений ребенка, его личностного роста, успехов, 

участия в различных выставках, конкурсах, мероприятиях в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы. 

Основными направлениями для развития одаренных и творчески 

активных детей в программе предусмотрены: 

- учебно-образовательное занятие; 

- выставки; 

-конкурсы различных уровней; 

- работа по проекту и защита творческой работы; 

Считаю, что это помогает выявить способности детей; поднимает статус 

таланта в целом и престиж творчески способного  ребенка, обладающего 

этим талантом. 

Сбор информации, свидетельствующей об очевидных успехах ребенка, 

его признании общественностью (конкурсы, выставки, соревнования, 

публикации и т.д.) также помогает выявить одаренных и творчески активных 

детей. 

Для полного решения проблемы выявления и развития одаренных 

детей считаю необходимым: 

- Повышение профессионального мастерства педагогов, работающих по 

данному направлению; организация подготовки и переподготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

- Создание учебно-методических пособий, видеоматериалов, банка 

тестов по комплексному подходу к диагностике детской одаренности. 

- Создание условий для участия лучших воспитанников во 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. 

 


