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«Если дети – национальное достояние   

любой страны, то одаренные дети –   

её интеллектуальный  и творческий  потенциал» 

 

 Р.Н. Бунеев 

 

Школа оказывается не очень хорошо приспособленной для тех, кто 

сильно отличается от среднего уровня способностей, так как сложно 

перестроить систему обучения, изменить отношение учителей к 

«нестандартным» детям. Право работы с одаренными детьми взяла на себя 

система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

ВЫВОД: Одаренность невозможно развить, так как она является 

природным (врожденным) качеством человека, но задачей педагогики является 

создание условий для проявления одаренности.   

Как эти условия создать? 

Необходимые условия для работы с одаренными детьми: 

1. специалисты в области образования по работе с одаренными детьми 

2. комплексные программы, не регламентирующие жесткие требования  

3. материальная база  

 

Специалисты в области образования  

по работе с одаренными детьми 

 наличие профессионального образования (педагогического); 

 курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года); 

 квалификационная категория (первая, высшая); 

  транслирование практических результатов профессиональной 

деятельности (участие в конкурсах педагогического мастерства, в мастер-

классах, семинарах, фестивалях, посещение и проведение открытых 

занятий). 

О программах… 

• уровень программы (базовый, углубленный) – для работы с одаренными 

детьми необходима программа не ниже базового уровня. А, в случае 

базовой программы, целесообразно указать углубленную программу, на 

которую она ориентирована. (Пример: программа «Хореография в студии 



эстрадной песни» ориентирована на программу углубленного уровня 

«Путь к совершенству» - педагог М.Я. Бублик); 

• сроки реализации (более 1 года); 

• возрастная категория (от 8 до 18 лет); 

• режим занятий (от 3 до 8 часов в неделю); 

• формы проведения занятий (базовый уровень – малые группы, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом, а индивидуальная форма 

возможна только при реализации программы углубленного уровня); 

• содержание программы (нацелено на стимулирование мотивации; 

создание условий для творческого самопроявления). 

 

Условия успешности реализации программ дополнительного образования 

по работе с одаренными детьми  

• Реализация программы более 1 года;  

• Высокие достижения в региональных, всероссийских и международных 

испытаниях;  

• Систематическое повышение уровня профессионализма.  

 

Как работать с одаренными детьми? 

 

Подходы в обучении  

• ускорение;  

• углубление;  

• обогащение (связь нескольких дисциплин и соединение их в одно целое); 

• проблематизация (поиск путей решения какой-либо задачи). 

 

Формы обучения 

1. Индивидуальное обучение или обучение в малых группах;  

2. Работа по исследовательским или творческим проектам ; 

3. Система творческих конкурсов на базе учреждения; 

4. Каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории 

(союз творческих людей: педагогов, учащихся и их родителей, решающих 

всевозможные вопросы, выдвигающие свои идеи и разрабатывающие 

новые стратегии – участие в творческой лаборатории приводит к «потере 

лица». Создаются по принципу: заказчик – исполнитель - субъект). 

  

Работа с родителями 

• Знают ли родители об особенностях ребенка? (Если не знают, тогда 

необходимо им об этом сообщим и продемонстрировать (доказать)). 



• Готовы ли они поддерживать искру любознательности? (Если готовы, 

то это уже служит решением вопроса создания и совершенствования 

материальной базы объединения и учреждения дополнительного 

образования в целом). 

 

Ожидаемые конечные результаты  

при реализации программы  

 увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои 

творческие или иные способности;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 повышение качества образования и воспитания учащихся в целом;  

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований  различного уровня;  

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса, имеющих отношение к работе с 

одаренными;  

 создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего 

формирование и развитие личности.  

 

 

 

 

Одаренность – это не сам успех в какой-либо деятельности,  

а только возможность! 


