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заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

 Дом детского творчества г. Рассказово  

 

          Возможность обучения и развития одаренного ребенка во многом 

определяется сопровождающими его взрослыми и, прежде всего, педагогами. 

Именно поэтому особую остроту и значимость приобретает проблема 

компетентности педагога, работающего с одаренными детьми. 

         Профессионально значимыми  личностными качествами  педагогов  в 

этом случае становятся: высокий  уровень развития познавательной и 

внутренней профессиональной мотивации, эмпатии, внутренний  контроль, 

высокая и адекватная самооценка, стремление к личностному росту.  

         С одарёнными детьми могут работать только те педагоги, чья 

профессионально-личностная позиция  позволяет  не столько успешно 

реализовывать традиционный тип обучения, сколько успешно 

активизировать и развивать детскую одаренность; не столько управлять 

процессом обучения и контролировать его, сколько предоставлять 

обучающимся свободу учиться. 

         В работе с одаренными и талантливыми детьми можно выделить 

несколько этапов: 

• прежде всего, необходимо отыскать одарённых детей; 



• талантливый человек талантлив во многом, поэтому ребенок должен иметь 

право выбора того, каким видом деятельности  заниматься углубленно; 

• применение личностно – ориентированного подхода к обучению одаренных 

детей, выработка индивидуальной траектории движения к достижению 

результата; 

• на следующем этапе надо развить в одаренном ребенке психологию лидера, 

осторожно,  чтобы это не привело к появлению «звездной болезни». Он 

должен не стесняться показывать свои способности, не бояться выражать 

свои мысли, хотя бы потому, что они нестандартны и не имеют аналогов. 

         В нашем учреждении реализуются образовательные программы по 6 

направленностям,  каждая из них, безусловно, имеет свои особенности и 

педагогический подход к работе с одарёнными детьми  у каждого педагога 

свой. 

       Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия 

педагога с одаренным ребенком — индивидуальные занятия с акцентом на 

его самостоятельную работу с материалом. 

       Для работы с одарёнными детьми педагоги разрабатывают 

индивидуальные образовательные маршруты, в которых, во-первых, даётся 

характеристика обучающегося, как обоснование необходимости 

углубленного обучения ребёнка, затем прописывается план занятий, 

учитывая его индивидуальные запросы и психические особенности. 

       Но наряду с разработкой индивидуальных образовательных маршрутов,  

необходимо отметить, что в учреждении реализуется ряд образовательных 

программ, в которых делается акцент на работу с одарёнными детьми – есть 

этапы индивидуализации и самоопределения – это программы «Школа юного 

журналиста», «Поговорим на языке искусства», «Зажги свою звезду», «Бокс». 

      Личностно-деятельностный характер образовательного процесса 

позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования — 

выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. 

Индивидуально-личностная основа нашей деятельности  позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени и внутренних творческих резервов. 

 
 

Профессиональная готовность педагога  к работе с одарёнными детьми 

Комлева Елена Валентиновна, 

учитель изобразительного искусства и черчения  

МБОУ лицей г. Уварово им. Данилова,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД  ЦДТ г. Уварово  

 

                                                                   Выявление таланта – как любовь 

                                                                        с первого взгляда: вспышка в душе  

                              чего-то божественного прекрасного. 

Ю. Азаров 
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Основная идея моей работы – показать, что в каждом человеке, взрослый 

он или ребёнок, живёт творческий импульс, который рано или поздно во что бы 

то ни стало проявится.  Желание творить может быть реализовано в любом виде 

творческой деятельности: музыке, движении, слове, игре, рисунке. Это пружина, 

которая раскручивается во времени и в пространстве вместе с развитием 

ребёнка. Детство уникальный период, когда закладываются очень важные опоры 

и основы жизни любого человека. В детстве рождается художник. И задача 

учителя состоит в том, чтобы помочь ребёнку выявить и развить свой талант, 

свою способность к самовыражению.  

Не могу сказать, кто важнее в процессе обучения – учитель или ученики. 

Вся работа построена на близости двух миров: мастера и начинающего 

художника. Моя методика  предполагает интеграцию разных видов 

художественной деятельности, нацеленных на раскрытие личных задатков, 

развитие воображения и фантазии. Это поможет сохранить творческую 

индивидуальность, а в дальнейшем преодолеть сложности освоения 

академической школы рисования. 

В руководимой мною студии изобразительного искусства «Разноцветная 

капель» работает две группы: дети младшего школьного возраста (2 год 

обучения) и дети старшего возраста (4 год обучения). По своему опыту работы в 

системе дополнительного образования могу твёрдо сказать, что все дети очень 

талантливы. Один лучше проявляет себя в рисунке, другой в живописи, третий в 

прикладном виде деятельности. На занятиях происходят удивительные вещи, 

дети раскрываются самым неожиданным образом. В конечном счёте, важны не 

сами рисунки, о которых можно говорить бесконечно, главное происходит на 

уровне человеческих отношений.  

Моя задача состоит в том, чтобы правильно организовать процесс 

обучения и не мешать ребятам выражать себя, проявлять свою 

индивидуальность, не навязывать готовые схемы и алгоритмы, всё остальное 

дети сделают сами. Очень важно, что в процесс вовлекаются и родители, они 

вспоминают своё детство, свои творческие импульсы, которые были у них, но 

по стечению обстоятельств не получили развития. Так обеспечивается связь и 

культурная преемственность поколений. К тому же без помощи и участия 

родителей мы  -  руководители кружков и студий обойтись в наше трудное 

время просто не можем. Ведь система дополнительного образования детей не 

предусматривает материальную поддержку одарённого ребёнка. 

Дополнительное образование - процесс непрерывный, он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 

стадии в другую. Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений 

этого типа позволяет удовлетворить запросы одаренных детей, используя 

потенциал их свободного времени.  

При этом следует помнить, как бы ни был одарен ребенок, его нужно 

учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно 

принимать решения. Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного 

возраста его следует приобщать к творчеству, создавать обстановку для 



творчества. Следует учитывать, что одаренный ребенок не терпит давления, 

притеснений, окриков, иначе могут появиться проблемы [3, с. 2]. Для развития 

своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и 

пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чувствовать 

индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учителя. Широкие 

временные рамки (занятия в студии, в отличие от урока, длятся 2 

астрономических часа) способствуют развитию проблемно-поискового аспекта. 

Акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. Если одаренному 

ребенку предоставлена возможность не спешить с выполнением задачи и не 

перескакивать с одного на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи 

между явлениями и научится применять свои открытия на практике. 

Возможности анализировать высказанные идеи и предложения, глубоко вникать 

в существо проблем способствуют проявлению и развитию природной 

любознательности и пытливости, аналитического и критического мышления.  

Для работы с одарёнными детьми составляется программа, которая 

значительно отличается от обычных учебных программ. Обучение таких детей 

должно отвечать их существенным потребностям. Одаренные дети обладают 

некоторыми общими особенностями, которые необходимо учитывать при 

составлении учебных программ для них [2, с. 48]. Ведь занятия одаренного 

ребенка в обычном классе по стандартной учебной программе подобны 

ситуации, когда обычного среднестатистического ребенка помещают в класс для 

детей с задержкой умственного развития. Ребенок в таких условиях начинает 

приспосабливаться, он старается быть похожим на своих одноклассников, и 

спустя какое-то время его поведение будет похоже на поведение всех остальных 

детей в классе. Он начнет подстраивать выполнение заданий по качеству и 

количеству под соответствующие ожидания учителя [1, c. 27]. 

Одарённые дети, в отличие от других детей, достаточно зрелы в 

социально-эмоциональном плане. И эту их особенность также следует иметь в 

виду. 

По мнению некоторых исследователей, работа с одаренными детьми в 

студии должна отвечать следующим характеристикам:  

 учитель разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  

 создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в студии;  

 предоставляет учащимся обратную связь; 

 использует различные стратегии обучения;  

 уважает личность;  

 способствует формированию положительной самооценки ученика;  

 уважает его ценности;  

 поощряет творчество и работу воображения; 

  стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня;  

 проявляет уважение и индивидуальность ученика [1, c. 28]. 

Мы, педагоги дополнительного образования, стараемся отвечать этим 

требованиям. 



По опыту своей работы я точно знаю, что задатки к изображению 

предмета на плоскости есть у всех на начальном этапе работы, но некоторые 

учащиеся проявляют свой талант и индивидуальность спустя время. Так, 

например, моя ученица – Сёмина Мария «начала» рисовать спустя полтора года 

обучения и очень ярко неординарно  явила миру свой талант. Поэтому считаю, 

одаренность обнаруживается только тогда, когда ей каким-то образом помогли 

проявиться и закрепиться и стараюсь работать, изучая особенности и 

потребности ребёнка, помогая ему самореализоваться. 

Одним из способов публичного проявления и представления своей 

одарённости считаю участие студийцев в выставках, где дети рассматривают 

работы своих сверстников, выявляют свои недочёты и преимущества. 

Участие в конкурсах разного уровня, подстёгивает деятельность ученика. 

В конкурсах изобразительного искусства мои воспитанники показывают 

неплохие результаты: это победы городского и  областного уровня, российского 

и наконец, международного. Кузнецова Алина в конкурсе рисунка «Мы живём в 

СНГ», проводимого в Кыргызстане, в Бишкеке заняла первое место. Расцелуева 

Кристина занесена в списки энциклопедии «Одарённые дети России»  в 2008 

году, явилась лауреатом всероссийского конкурса «Я тебя никогда не забуду» и 

была приглашена в г. Москва на вручение награды в июне 2009 года. Сёмина 

Мария – призёр областного конкурса «Зелёная планета глазами детей» и 

победитель международного аналогичного конкурса. Комлева Екатерина в 2007 

году была занесена в списки энциклопедии «Одарённые дети Тамбовщины», в 

2009 году заняла во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Долг служения 

Отечеству», проводимом в г. Москва  второе место, и получила свою первую 

премию в две тысячи рублей. Призёр Всероссийского конкурса «Служение 

отечеству: события и имена» 2011 год, наградой послужила незабываемая 

поездка в г. Москва на вручение награды. 

Но такие успехи стали возможными только после 3–4-х лет упорного 

труда постижения азбуки изобразительного искусства. 

Есть учащиеся, которым интересна научная работа, связанная с 

изобразительным искусством. Гогулина Екатерина, под моим руководством 

написала исследовательскую работу «Не зарастёт к нему народная тропа» о 

храме «Воскресения Христа Спасителя» в Старой Ольшанке Уваровского 

района. В этой работе она раскрыла историю создания и дальнейшей судьбы 

замечательного памятника архитектуры Тамбовской области, рассказала о 

пребывании любимого нами художника – пейзажиста Василия Дмитриевича 

Поленова на нашей земле, изучила его творческий путь и созданные им 

шедевры русского искусства. Результат превзошёл все ожидания: она стала 

победителем городской, региональной, всероссийской и международной 

конференций. Но успех не только в наградах, а в кропотливом, совместном 

труде ученика и учителя.  

Интересна и документальна исследовательская работа Комлевой 

Екатерины «У храма, как у человека, есть имя, место и судьба». Совместно с 

педагогом проведена огромная работа в архивах Тамбовской области и 

библиотеках г. Тамбова. Основа работы – рассказ о храмах Уварово и 



Уваровского района, о трагических судьбах священнослужителей. Сколько 

событий и имён было открыто в работе! 

Не менее важна и проектная деятельность, так как может помочь ученику 

в выборе профессии. Проект по черчению «Макет одноквартирного жилого 

дома и земельного участка» подтолкнул Сергеева Евгения к поступлению на 

архитектурно-строительный факультет ТГТУ. 

Определилась с выбором профессии и Комлева Екатерина. В 2010 г. 

выполнила проект «Портрет», где написала огромное количество портретов в 

разной технике выполнения: карандаш, гуашь, масло. Её проект «Батик, как 

искусство», раскрыл новые возможности ученицы и направил к созданию 

авторской коллекции одежды. 

В 2010 г. две девочки – Комлева Екатерина и Гогулина Екатерина -  были 

удостоены губернаторского гранта  поддержки одарённых детей. 

Мне повезло, что в моей студии раскрыли свои таланты  и 

профессионально определились:  

- Расцелуева Кристина - студентка ТГУ им. Державина, поступившая на 

факультет «Дизайн»,  

- Кузнецова Алина - студентка ТГУ им. Державина на отделении 

«Реклама», 

- Ильина Юлия - студентка Воронежского архитектурно – строительного 

университета,  

- Комлева Екатерина - студентка ТГТУ архитектурно – строительного 

факультета,  

- Сергеев Евгений - студент ТГТУ архитектурно – строительного 

факультета.  

Все воспитанники поступили в ВУЗы на бюджетной основе.  

Младшие студийцы – это моя надежда. Среди них также есть яркие 

«звёздочки»: Аверкова Татьяна, учащаяся 7 класса, победитель и призёр 

региональных конкурсов, Милосердова Ульяна, проявила себя как девочка с 

незаурядными способностями и подающая большие надежды. 

В заключение хочу напомнить, что работа педагога с одаренными детьми — 

это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от нас, 

учителей, личностного роста, прочных, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 

одаренных. Он требует постоянного роста мастерства и педагогической гибкости. 

 

 

Повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными 

детьми,  в рамках конкурса «Звёздочки Тамбовщины» 

Cемёнова Татьяна Ивановна,  

методист ТОГБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

 

Обсуждая проблему профессионально-личностной готовности 

педагогов к работе с одарёнными детьми, хотелось бы подчеркнуть, что 



деление на педагогов для одарённых и для не одарённых искусственно. В 

любом детском объединении ежедневно педагог взаимодействует, 

соприкасается душой, учит и воспитывает детей различных способностей. 

Кто из воспитанников проявит свою одарённость, разовьёт её и в дальнейшем 

самореализуется, в большой степени зависит от наставника. Учитель сам 

должен быть «педагогически одарённой личностью». 

Воспитание одарённых детей выдвигает значительные требования к 

психологической, интеллектуальной и моральной восприимчивости педагога. 

Авторы «Рабочей концепции одарённости» ввели понятие 

«профессионально-личностная квалификация» и выделили в её структуре два 

компонента: базовый и специфический. Базовый компонент составляют 

общая профессиональная педагогическая подготовка и основные 

профессионально значимые личностные качества. Специфический компонент 

образуют психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 

результатом активного усвоения психологии и педагогики одарённости, 

профессионально личностная позиция педагога. 

 Личностная составляющая профессиональной подготовки к работе с 

одарёнными детьми наиболее актуальна, хотя и требует серьёзных усилий 

(как интеллектуальных, эмоциональных, так и духовно-нравственных). 

Следует признать, что иногда мы видим примеры эксплуатации одарённого 

ребёнка ради престижа педагога, неосознанное стремление руководителя 

реализоваться через учеников за счёт нивелирования их личного 

эстетического опыта и индивидуальности. Существуют так называемые 

«педагогические ловушки» в развитии личности одарённого ребёнка, от 

которых не застрахован даже опытный педагог, если он не обладает развитой 

рефлексивной культурой. Вот некоторые из них: 

 - отсутствие у ребёнка права выбора; 

 - скрытые или явные манипуляции одарённостью ребёнка для 

достижения каких-либо профессиональных целей; 

 - недоверие к жизненному опыту и силам ребёнка; 

 - недоучёт уникальности личности. 

Далеко не все необходимые качества личности педагога можно реально 

развить или сформировать в процессе повышения квалификации. В качестве 

возможных  направлений работы по подготовке педагога к  работе с 

одарёнными детьми могут быть выделены:  

- формирование ценностных гуманистических ориентаций в работе с 

детьми; 

- изменение профессиональных установок; 

- внедрение в практику работы с детьми инновационных методов и 

приемов; 

- развитие рефлексивной культуры педагога. 

Таким образом, сегодня назрела потребность, не преуменьшая 

важности подготовки компетентного в своей области специалиста-

профильника,  сместить акцент в сторону подготовки думающего педагога, 

который творчески относится и к самому себе, и к детям, и к своему делу. 



Преодоление стереотипности восприятия, мышления и поведения — очень 

трудная задача, которую не всегда можно решить традиционными методами 

профессиональной переподготовки. Следует учитывать, что педагоги 

находятся на разном профессиональном уровне, который обусловлен базовым 

профессиональным образованием, опытом работы, мотивацией, творческим 

потенциалом. В системе повышения квалификации редко встречаются 

специализированные курсы для педагогов, работающих с одарёнными 

детьми, да и не всегда педагог имеет возможность приехать в областной 

центр на подобные курсы.  

Как помочь педагогу-практику приблизиться к идеалу и развить в себе 

качества и умения, позволяющие стать учителем с большой буквы, надёжным 

наставником для одарённого ребёнка?  

В рамках конкурса одарённых детей «Звёздочки Тамбовщины», а 

именно регионального отборочного этапа и финала конкурса,  мы стараемся 

создать такие условия, при которых происходило бы профессиональное и 

творческое развитие  не только детей, но и педагогов. В рамках данных 

мероприятий предполагается проведение целенаправленной и 

систематической работы по повышению компетенций педагогов: 

1) повышение уровня педагогической и дидактико-методической 

культуры; 

2) освоение новых форм и методов сопровождения одарённых 

детей; 

3)  возможность профессионального общения и обмена опытом с 

коллегами. 

Реализация проекта «Региональный конкурс одарённых детей 

«Звёздочки Тамбовщины» как развивающая среда» позволила расширить 

привычные рамки  конкурсного мероприятия: это не только соревнование и 

демонстрация способностей и достижений, но и условие обнаружения 

ошибок, затруднений и дефицита профессионализма у педагогов. В день 

проведения регионального отборочного этапа используются индивидуальные 

(консультации, подробный анализ выступления) и групповые (открытые 

уроки, мастер-классы, круглые столы) формы работы с участниками и их 

педагогами. Эти мероприятия должны послужить стимулом для педагогов к 

формированию потребности в повышении квалификации, изучении 

педагогического опыта своих коллег, способности критически оценить своё 

место и роль в пространстве педагогической деятельности. Присутствие на 

конкурсе, встречи с одарёнными детьми, с учителями-энтузиастами, 

увлечёнными своей деятельностью, обеспечивают живое, непосредственное 

профессиональное общение. Как показывает практика, именно в ходе 

неформального взаимодействия происходит не только имплицитное 

(скрытое) обучение — усвоение творческих процедур, «считывание 

информации» о том, как и что следует сделать, чтобы достичь успеха, но и 

происходит повышение мотивации к аналогичной деятельности у себя в 

учреждении, в творческом объединении. 

Педагогам можно помочь развить необходимые для работы 



профессионально-личностные качества тремя путями: 

1)      с помощью тренингов и психологических методик; 

Это направление мы только начинаем разрабатывать. Помимо традиционного 

анкетирования на предстоящем ХII конкурсе мы планируем предложить и 

новые формы работы, в том числе тестирование и тренинг, которые помогут 

педагогам достичь понимания самих себя и других. 

2) предоставление знаний о процессах обучения, развития и 

особенностях разных видов одарённости; 

В текущем году издано методическое пособие, содержащее в себе не 

только основополагающие теоретические подходы к проблеме одарённости, 

но и методики для её выявления и изучения на разных возрастных этапах 

(составитель педагог-психолог ТОГБОУ ДОД «ЦРТДЮ» Лях Е.В.) и 

готовится к изданию программа психолого-педагогической поддержки детей, 

участвующих в конкурсах и соревнованиях «Верь в себя!» (составители 

Швайбович Е.А., Лях Е.В.). 

3) тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать 

эффективно и создавать индивидуальные программы.  

В рамках последнего ХI регионального конкурса одарённых детей 

«Звёздочки Тамбовщины» были проведены восемь мастер-классов для 

педагогов по четырём направлениям детского художественного творчества — 

вокал, хореография, изобразительное искусство, театр. Для удобства 

педагогов семь из восьми мастер-классов состоялись в день проведения 

регионального отборочного тура и финала конкурса. Темы мастер-классов 

были выбраны не случайно. Анализ  детских конкурсных выступлений  и 

творческих работ выявил ряд системных, повторяющихся ошибок. На их 

преодоление и была направлена работа мастер-классов. 

        Неотъемлемой частью финала конкурса и его отличительной 

особенностью   является выполнение творческих заданий, которые позволяют 

раскрыть истинный творческий потенциал ребёнка и создают условия для 

практического применения его способностей. К сожалению, педагоги по 

объективным и субъективным причинам мало внимания уделяют творческому 

развитию своих воспитанников. Иллюстрацией к этой проблеме могут 

служить ответы педагогов и детей на один и тот же вопрос анкеты: 

«Позволило ли творческое задание раскрыть потенциальные возможности и 

способности?» Положительных ответов у конкурсантов больше на 13%, чем у 

педагогов, соответственно и отрицательных меньше почти на 11%. В помощь 

педагогу-практику мы включаем варианты творческих заданий в ежегодно 

издаваемый сборник творческих работ победителей конкурса «Звёздочки 

Тамбовщины». 

         Отмечено позитивное влияние конкурсных мероприятий на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов: снижение степени 

затруднений при подготовке детей к конкурсу и выполнении творческих 

заданий (сложным творческое задание считают менее 15%, зато более 60% 

оценивают его как интересное); повышение качества подготовки 

конкурсантов (по оценкам жюри); рост профессиональных компетенций 



педагогов. По результатам опросов 87% педагогов определяют атмосферу 

конкурса как эмоционально-комфортную, 63% - профессионально-значимую,  

41% - информационно-насыщенную. 

        В заключение хочется вспомнить притчу о выборе скакуна Александром 

Македонским.  Знаменитый полководец из всего табуна отметил коня 

Буцефала, которого его отец Филипп забраковал и посчитал негодным. 

Плутарх по этому поводу пишет: «Пример этого коня указывает на то, что 

много природных дарований гибнет по вине наставников, которые коней 

превращают в ослов, не умея управлять возвышенными и свободными 

существами».  Поэтому каждому из нас необходимо осознавать ту 

наивысшую меру ответственности, которую он несёт, и помнить мудрые 

принципы «не навреди», «помогай, не мешая». Талантливых педагогов всегда 

отличало уважительное, чуткое отношение к ребёнку. Януш Корчак писал: 

«Дети не будут людьми когда-то — они уже люди». Только следуя таким 

принципам и непрестанно работая над собой, педагог вместе со своими  

воспитанниками сможет достичь высоких результатов и познать радость 

творчества.  
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам обучения и развития одаренных детей и. 

соответственно, к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только  

высокой активности человека, но и его способности нестандартного 

мышления и поведения, а значит, что возрастает потребность общества в 

неординарной творческой, одаренной личности, т. к. именно одаренные люди 

способны внести свой наибольший вклад в развитие общества.   

            Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся 

достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 

деятельности. Проблема одаренности комплексная, включающая проблему 

выявления,  обучения и развития одаренных детей, проблему 

профессиональной компетентности педагога, потому что как бы ни был 

одарен ребенок, его нужно учить. 

             Какими педагогическими умениями должен владеть учитель, 

работающий с одаренными детьми? Учитель одаренных детей должен быть 

профессионально компетентен, т. е. иметь определенные знания и умения по 

психологии и педагогике детской одаренности, занимать определенную 

профессионально-личностную позицию, обладать особыми, личностными 

качествами. Личность учителя является важным фактором в процессе 

развития одаренных детей. 

Некоторые ученые (Коджаспирова Г.М.) профессиональную 

компетентность педагога представила в виде групп (их 10) педагогических 

умений, которыми должен владеть учитель. 

Как развивать эти умения учителю? Готовность педагога к работе с 

одаренными детьми можно сформировать: с помощью тренингов - в 

достижении понимания самих себя и других; предоставлением знаний о 

процессах обучения, развития и особенностях разных видов одаренности; 

тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно и 

создавать индивидуальные программы. 

Каким должен быть учитель для одаренных детей? Б. Блум, ученый, 

занимающийся вопросами образования, выделил три типа учителей, работа с 

которыми одинаково важна для развития  одаренных детей. 

Таким образом,  развитие профессиональной компетентности и 

содействие становлению профессионально-личностных качеств – важнейшее 

условие подготовки учителя для одаренных детей и развитию детской 

одаренности. 

 



Роль педагога в реализации способностей талантливых детей в средней 

общеобразовательной школе 

 

Анисимова Вероника Васильевна,  

учитель физики  

МБОУ СОШ №3 с УИОП г. Котовска 

 

«Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного 

увидеть и услышать для того, чтобы он мог потом долго размышлять и 

многое понять» 

Джордано Бруно 

 

Одним из направлений инициативы Президента «Наша новая школа» 

является выстраивание в  ближайшие годы в России  разветвлённой системы 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Одаренность - генетически обусловленный компонент способности, 

развивающийся в определенной деятельности и пропадающий при ее отсутствии.      

Талант - это высшая степень способности личности к определенной деятельности. 

Другими словами, талант есть результат успешной деятельности, а одаренность – 

это предпосылка к таланту. Личность одаренного ребенка всегда несет  в себе 

печать незаурядности и индивидуального своеобразия. Большую роль  играют  

индивидуально-психологические особенности самого ребенка, семейная ситуация  

и психологическая атмосфера, в которой ребенок обучается. Важное  значение  в 

работе учителя с одаренными детьми имеет сочетание индивидуальных 

особенностей учителя, ученика, классного коллектива, родителей.  

Работа с одаренными детьми требует определенной подготовки учителя. 

Современный учитель создает высокую мотивацию учеников для изучения 

предмета, закладывает основы мастерства (ЗУН), выводит на высокий 

профессиональный уровень по своему предмету. 

Современный учитель способен устанавливать благоприятные 

межличностные контакты - доверие, уважение к ученику, понимание, принятие 

одаренности и индивидуальности ребенка.   

Одной из главных задач, поставленных в Инициативе Президента 

«Наша новая школа», является развитие творческой среды для выявления 

особо одарённых ребят в каждой общеобразовательной школе. Решение этой 

задачи  возможно через организацию  и развитие системы олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработку 

механизмов учёта индивидуальных достижений обучающихся при приёме в 

вузы. 

Задача учителя состоит в изменении условий обучения так, чтобы 

большинство учащихся училось на уровне усиливающихся познавательных 

интересов. Применение современных педагогических технологий позволяет 

учитывать в учебном процессе индивидуальные особенности школьников и 

специфические особенности каждого класса. Происходит увеличение 

времени на самостоятельную познавательную деятельность учащихся. 



С этой целью до начала изучения нового материала определяется  

оптимальный объём (минимум) знаний для каждого класса, который излагает 

учитель, предусмотрев необходимый промежуток времени для его 

обсуждения и осмысления учащимися не дома, а в ходе урока.  Сокращение 

времени на объяснение нового материала должно происходить за счёт его 

систематизации, отбора базовых знаний и чёткого изложения учителем. 

К подбору дополнительного учебного материала из разных 

источников  привлекаются и учащиеся, однако, систематизацию и 

распределение по уровням сложности изучаемого материала осуществляет 

учитель. Привлечение учащихся к подбору дополнительного материала по 

теме урока связано с тем, что: 

- учащиеся охотно включаются в  деятельность, если значимость её 

для них высока; 

- большое значение имеет обеспечение учителем реальной свободы 

выбора учащимися содержания учебного материала в учебном процессе; 

- правильно организованные учителем до начала изучения новой темы 

проблемные ситуации вызывают у учащихся внутреннюю необходимость 

разобраться в неизвестном. 

Оправдывает себя в работе следующая схема организации учебной 

деятельности: 

1. Индивидуальная, самостоятельная деятельность учащихся. 

2. Подборка дополнительного материала по предстоящей теме, 

которая будет изучаться на следующем уроке, используя информационные 

технологии и образовательные ресурсы мультимедийных программ и 

Интернета. 

3. Интерактивные модели процессов и явлений, поиск учебной 

информации на образовательных сайтах и обработку её в виде таблиц, 

диаграмм, эссе, компьютерные эксперименты, презентации и т. д. На этом 

этапе учебной деятельности современный учитель, решает главную  задачу – 

включение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность.  

4. Проведение экспертизы подборки дополнительных текстов 

учебного материала по теме, подготовленной учениками.  

5. Групповая деятельность учащихся (с учётом уровня возможностей 

и способностей каждого учащегося, используя разноуровневые тексты 

учебного материала). На этом этапе учебной деятельности решается третья 

задача – обеспечение эмоциональной поддержки обучающихся, создание 

каждому ученику ситуации успеха на основе применения индивидуальных 

критериев оценивания. 

Главное в совместной деятельности учителя и учеников - личностное 

включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности им самим 

направляются и контролируются.  Уже после нескольких правильно 

организуемых занятий наблюдается возросшая активность учащихся в 

обсуждении нового материала, в выработке собственных суждений, в 

организации диалога, в межгрупповой дискуссии. 



Большое значение в работе с одаренными детьми имеет организация 

внеурочной деятельности.  

В образовательном учреждении МОУ СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Котовска продумана такая работа с 

учащимися: составлен график индивидуальных консультаций, учителями 

разработан большой набор разнообразных дидактических материалов для 

разных классов, скомпонованы сборники заданий городских, региональных и 

Всероссийских олимпиад по предметам. В настоящее время  создается 

коллекция адресов сайтов Интернет, на которых учащиеся могут участвовать 

в дистанционных, заочных, сетевых и индивидуальных конкурсах и 

олимпиадах, фестивалях, проектах, турнирах, где учащиеся школы 

принимают активное участие. 

Большое внимание уделяется подготовке и участию учащихся к  

предметным олимпиадам. Решение олимпиадных задач – особый вид 

деятельности обучающихся, и на уроках практически не отводится для этого 

времени. Популярность традиционных олимпиад высока, в большинстве 

регионов всё меньше проводится олимпиад для обучающихся 5-6 классов, 

хотя именно в этом возрасте дети наиболее любознательные, желают 

участвовать в различных соревнованиях. Задания олимпиад являются 

творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Сборники 

олимпиадных заданий используются для подготовки учащихся, участвующих 

в школьных и городских олимпиадах, а также  для проведения кружковых и 

внеклассных занятий.  

Традиционными становятся школьные олимпиады, которые 

проводятся в несколько этапов. Работа по проведению школьной предметной 

олимпиады начинается в сентябре, когда дети возвращаются с каникул.  

Первый этап  олимпиады - командный, который проводится для 

учащихся одной параллели классов. Несложные задания из учебников по 

предмету  и различных сборников  предлагаются всем желающим. Задания 

подбираются таким образом, чтобы учащиеся смогли проявить смекалку, 

логику, неординарность мышления. При самостоятельном выполнении 

заданий  учащиеся могут обратиться с вопросами к учителю, родителям,  

старшеклассникам. На выполнение заданий первого этапа олимпиады 

учащимся отводится 2-3 недели. По результатам первого этапа учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов,  выходят во второй этап.  

Второй этап проводится в форме очного предметного турнира. 

Учащимся предлагаются задания с выбором ответа. Задания усложняются по 

сравнению с первым этапом. Выполняя их, учащимся надо найти 

оригинальное решение для знакомых и нестандартных ситуаций. 

Организатором в аудитории является независимый учитель, время 

проведения турнира составляет два часа. По итогам второго этапа 

составляется рейтинговая таблица, в которой указывается количество 

набранных каждым участником баллов и занятое им место по классу и 

школе.  



Самым трудным и интересным является третий – очный - этап, из 

которого выбираются участники городской олимпиады. В нем участвуют 

десять человек, которые получили наибольшее количество баллов по 

результатам первых двух этапов. В течение двух часов учащиеся выполняют 

задания, требующие  хорошего владения программным материалом, 

развитого логического мышления и памяти, знания исторического материала.  

Участие в школьной предметной олимпиаде является для каждого 

ученика своеобразной ступенькой его роста, развития и 

самосовершенствования.  

В рамках личностно-ориентированного обучения школьников все 

большую актуальность приобретают информационные и коммуникационные 

технологии.  

Кейс-технология является одним из вариантов таких технологий. Она 

представляет собой дистанционную образовательную технологию, 

основанную на предоставлении учащимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специальных наборов (кейсов) учебно-

методических материалов, предназначенных для изучения. 

Учителя городских школ, входящие в городское методическое 

объединения учителей, проводят работу по внедрению кейс - технологии во 

внеклассной работе, в частности, при подготовке учащихся к олимпиадам.  

Обучающиеся МОУ СОШ № 3 г. Котовска вовлекаются в 

Национальную образовательную программу «Интеллектуально творческий 

потенциал России» (http://www.future4you.ru/). В рамках программы 

проводятся: 

– предметные заочные конкурсы-олимпиады,  

– конкурсы исследовательских и творческих работ по различным 

направлениям науки, техники, культуры, 

– разработка социальных проектов, 

– турниры,  

– форумы,  

– фестивали,  

– научные конференции школьников.  

Одним из самых популярных проектов, в котором ежегодно пробуют 

свои силы обучающиеся, стал проект  «Познание и творчество», являющийся 

важной составляющей частью Национальной образовательной программы. 

Становится традиционным участие школьников в «Молодежном 

математическом чемпионате», который проводит Центр развития 

одаренности (г. Пермь) (http://talant.perm.ru/).   

Выпускники школы поддерживают связь с Тамбовским 

Государственным Техническим Университетом (специальности 

«Инновационные технологии, оборудование и материалы», 

«Электроэнергетика»), Тамбовским Государственным Университетом им. 

Г.Р. Державина, знакомятся с условиями приема в вузы, встречаются с 

преподавателями разных кафедр и факультетов. 

http://talant.perm.ru/
http://www.tstu.ru/r.php?r=abitur.na_sp&sort=&id=169
http://www.tstu.ru/r.php?r=abitur.na_sp&sort=&id=126


Многие выпускники 11 классов обучаются в заочной школе при ТГУ 

им. Г.Р. Державина, участвуют в олимпиадах, проводимых вузом, что 

способствует профессиональному определению школьников. 

Учащиеся школы активно занимаются научно- исследовательской 

деятельностью. В школе работает Научное общество учащихся. На школьной 

итоговой конференции «Поиски. Находки. Открытия» учащиеся 

представляют свои творческие работы, проекты, рефераты. Победители  

принимают участие в  областной  научно-практической  конференции  

«Первые шаги в науку» (ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»).  

Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях 

деятельности, планируется организация  слётов,  конференций, семинаров и 

других мероприятий, поддерживающих сформировавшуюся одарённость.  

Современный учитель в современной школе должен направить  

интерес современных детей в русло созидания, чтобы они не просто 

бесцельно бороздили просторы Интернета, а получали возможность 

использовать свою творческую энергию, развивали активную гражданскую 

позицию. 
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Методическое сопровождение 

 педагога в работе с одаренными детьми 

Пеньшина Людмила Владимировна, 

 методист МБОУ ДОД  ДДТ  

Рассказовского района 

 

В президентской инициативе «Наша новая школа» поставлена задача 

создания и развития  системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Сегодня остро встает проблема подготовки учителя к работе с 

одаренными детьми. Не подлежит сомнению, что ключевой фигурой в 

создании образовательной среды, способствующей развитию творческой 

природы одаренного ребенка, является педагог.   

В настоящее время при организации работы с одаренными детьми 

востребован тот педагог, который в своей деятельности будет применять 

инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой педагог 

способен развить потенциальные возможности ребенка, понять его и 

принять. В учреждении  складывается система работы с одаренными детьми. 

Важное место мы отводим проблеме мотивации педагогов на работу с этой 

категорией детей. Педагоги, занимающиеся с одаренными детьми, за счет 

стимулирующего фонда получают доплаты – материальное поощрение за 

успехи своих питомцев. Учитываются результаты работы с одаренными 

детьми при представлении педагогов к наградам различного уровня, при 

повышении уровня квалификации педагога, предоставляется возможность 

прохождения профессиональной переподготовки.  

Важное место в работе с педагогами занимает психологический аспект, 

так как одаренные дети зачастую не похожи на обыкновенных детей в своем 

восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. Понять 

такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, 

положительно воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, 

работающего с данной категорией детей. 

Можно выделить три типа педагогов, работа с которыми одинаково 

важна для одаренных детей: 

- педагог, вводящий ребенка в сферу образовательного предмета, 

создающий атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей 

интерес к предмету; 

- педагог, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 

ребенком технику исполнения; 

- педагог, выводящий воспитанника на высокий профессиональный 

уровень. 

Т.е. более конкретно речь идет о создании ситуации успеха для 

обучения одаренных детей, включающей в себя ряд последовательных и 

обязательных этапов:  

а) ситуацию самовыражения в форме определенных действий, которая 

способствует проявлению и закреплению потребности творческого 



самовыражения обучающимися своих состояний и картины мира. 

Существенно, что это должна быть ситуация проявления максимальной 

субъективности, которая подкрепляется только положительной оценкой со 

стороны других людей;  

б) ситуацию, способствующую обучению и овладению навыками, 

необходимыми для правильного выполнения данной деятельности (учебной, 

художественной, технической и т.д.). Следовательно, здесь должно быть 

сочетание как положительных, так и отрицательных оценок со стороны 

других людей;  

в) ситуацию, способствующую и, социально подкрепляющую 

потребность ребенка в самовыражении своих психических состояний в 

соответствии с социально принятыми формами и критериями оценивания.  

При  подходе к проблеме выявления, обучения и развития одаренности 

на первый план выходит способность обучающегося к преодолению уже 

сложившихся у него в прошлом опыте стереотипных способов восприятия, 

мышления, переживания, поведения. Образовательные  программы и 

образовательная среда в целом должны создавать возможность по-разному 

проявить себя, и, следовательно, ощутить и познать свою способность быть 

разным. Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому 

воспитаннику найти свою нишу развития, и тем самым иметь возможность 

для обретения своей собственной индивидуальности.  

Основная тенденция в этом процессе заключается в том, что 

образовательные учреждения все чаще переходят к использованию таких 

образовательных технологий, которые позволяют педагогу 

трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания, 

умения, навыки) из цели обучения в средство развития способностей 

обучающихся. Для этого необходимо создание развивающей 

образовательной среды, которая обеспечила бы каждому воспитаннику 

возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало.  

Ребенок для того, чтобы использовать возможности социальной и 

образовательной среды, отвечающие его потребностям и тем самым 

мотивирующие его деятельность, проявляет соответствующую активность. 

Благодаря этому он становится реальным участником своего собственного 

развития, субъектом образовательного процесса, а не остается только 

объектом влияния педагога и образовательной среды. Считаю это 

принципиальным положением развивающего обучения и образования.  

Учитывая все особенности обучения и развития одаренных детей, 

основным требованием к подготовке педагогов для работы с ними является 

изменение педагогического сознания. А именно, изменение сложившихся 

ранее у данного педагога стереотипов восприятия (обучающегося, 

образовательного процесса и самого себя), общения и способов 

взаимодействия, методов обучения и воспитания. Поэтому считаю, что 

подготовка педагога для работы с одаренными детьми должна 

дополнительно включать в себя:  



- понимание того, что представляет собой развивающее образование, 

его отличие от традиционных форм обучения и воспитания и даже от 

развивающего обучения;  

- знание о том, что такое образовательная среда и её субъекты;  её 

структура (пространственно-предметный, социальный и психологический 

компоненты); её разновидности (семейная, внешкольная дополнительная и 

школьная); 

- умение реализовывать различные способы педагогического 

взаимодействия между различными участниками образовательной среды;  

Для успешной работы с одаренными детьми в образовательных 

учреждениях сегодня широко используются ресурсы сети Интернет, 

приобретается программно-методическое оборудование для работы с 

одаренными детьми. На основе этих материалов осуществляется работа над 

обновлением содержания образования с детьми данной категории. 

Встреча с одаренным учащимся, по сути, является для педагога 

своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном  и даже в 

духовно-нравственном отношениях. В случае успеха она принесет ни с 

чем несравнимые положительные  переживания, в случае неудачи — 

соответственно отрицательные. Но в обоих случаях такая встреча дает 

возможность пережить «точку роста», продвижения на пути 

профессионального и личностного становления. 

 

 

Профессиональная компетентность педагога в выстраивании 

эффективной системы работы с одарёнными детьми 

 

Лазутина Ирина Евгеньевна, учитель химии 

                                          МБОУ Пичаевской СОШ   

Пичаевского района 

 

Одаренность конкретного ребенка в значительной степени является 

характеристикой условной и может быть проявлением возрастной 

особенности.  Это значит, что она может проявиться на новых этапах 

развития ребенка. В этом большая заслуга отводится учителю. Найти и 

выявить одаренных детей - это лишь одна из задач, главное - это создание 

условий для развития таких детей. Но надо учесть, что одаренные учащиеся, 

как правило, интересуются не одним предметом или бывают одарены не 

только в одной сфере деятельности, поэтому учитель должен учитывать это в 

своей работе, так как есть опора на межпредметные связи. Таким образом, 

надо подчеркнуть, что работа должна проводиться не только в 

дополнительное время, как это принято считать многими педагогами, но и 

максимально использовать для этих целей обычный урок,  личностно-

ориентированный подход, подбирая для учеников индивидуальные задания, 

не позволяя одаренному ученику работать вхолостую.  



Проанализировав специальную литературу по проблеме одаренных 

детей и понаблюдав за своими учениками, я выделила для себя наиболее 

важные характерные особенности, присущие лишь одаренным учащимся, 

которые послужили мне опорой в работе с высокомотивированными и 

интеллектуально  одаренными учениками. 

• Они очень любопытны, активно исследуют окружающий их мир и не терпят 

каких-либо ограничений своих исследований. 

• Они способны прослеживать причинно-следственные связи, делать 

правильные выводы, а также строить альтернативные модели и системы 

происходящих событий. 

• Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью, с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый 

ответ. 

• Одаренный ребенок способен длительное время (до нескольких часов) 

концентрировать свое внимание на одном деле, он буквально погружается в 

свое занятие, если оно ему интересно. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока 

еще "недоступны", и в решении некоторых из них добиваются успеха. 
 

Условия успешной работы с одарёнными учащимися: 

1. Осознание важности этой работы каждым членом 

педагогического коллектива и усиление в связи с этим внимания к 

проблеме формирования положительной мотивации к учению 

2. Создание и постоянное совершенствование методической 

системы и предметных подсистем работы с одарёнными учащимися 

3. Признание того, что реализация системы работы с одарёнными 

детьми является одним из приоритетных направлений в работе. 

         Свою педагогическую деятельность в  Пичаевской средней 

общеобразовательной школе я начала в 1988 году. На протяжении  многих 

лет я работала с учащимися разных возрастных групп. В школе создана 

эффективная система работы с одаренными детьми, которая работает на 

достижение стратегической цели развития  школы. Основная идея данной 

системы состоит в последовательном выявлении, поддержке и развитии 

одаренности учащихся в образовательной деятельности школы. В данной 

системе работа проводится на пяти различных уровнях.  

  Уровень 1. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на 

уроках. Задействовано 100% учащихся.  

       Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках. Учителя  

школы  на своих уроках не только закладывают базовые знания по 

предметам, но и создают условия для развития и проявления детской 

одаренности. Это достигается за счет использования эффективных 

образовательных технологий и педагогических приемов и методов на основе 

индивидуального подхода. Основной прием – индивидуализация заданий. 

Для эффективной организации работы на этом этапе важно не только иметь 



богатый инструментарий для формирования у детей базовых предметных 

знаний. Важно иметь широкий арсенал индивидуальных, нестандартных, 

творческих заданий или заданий повышенной сложности.  

Уровень 2. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на 

элективных курсах. Задействовано более 70% учащихся.  

       В школе на всех ступенях обучения проводятся элективные курсы по 

химии, биологии, математике, экологии, физике, географии и др. Грамотная 

организация работы элективных курсов является неотъемлемой 

составляющей выявления и развития одаренности учащихся, так как 

способствует решению следующих педагогических задач:  

 позволяет учащимся попробовать свои силы в углубленном изучении 

предмета;  

 позволяет учащимся реализовать свой интерес к углубленному 

изучению предмета;  

 формирует круг общения учащихся с общими интересами; создается 

возможность индивидуальной работы учителя с учащимися;  

 создается возможность реализовать нестандартные формы обучения, 

учитывающие индивидуальные способности обучающихся.  

        К концу сентября каждого учебного года формируются группы 

учащихся, желающих заниматься учебными предметами дополнительно. Они 

посещают элективные курсы во внеурочное время. Очень сложно 

подготовить и организовать работу элективного курса таким образом, чтобы 

он соответствовал ожиданиям всех учащихся, проявивших к нему интерес. 

Основной принцип, который используется в школе – 50% работы под 

руководством учителя, 50% - самостоятельной работы учащихся. Важно 

отметить, что к концу учебного года число учащихся посещающих спецкурс 

уменьшается. Это считается нормальным. В итоге на элективном курсе 

занимаются дети, которым не только интересен учебный предмет, но 

которые готовы прикладывать усилия, работать, достигать результатов в 

данном учебном предмете.  

        Уровень 3. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся в 

рамках школьных конкурсов, проектов и соревнований. Задействовано более 

50% учащихся.  

       Чаще всего одаренность учащихся в конкретной предметной области, 

подкрепленная индивидуальным подходом на уроках и дополнительными 

предметными знаниями, выявляется в виде призовых мест и просто высоких 

результатах на различных конкурсах и олимпиадах. Это формальное 

признание высоких результатов является важным фактором формирования 

мотивации учащихся к дальнейшему развитию собственных способностей. 

Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием посещает 

дополнительные занятия по предмету, занимается самостоятельно, стремится 

к дальнейшим успехам.  

Уровень 4. Развитие одаренности учащихся в малых группах в рамках 

работы элективных курсов, практикумов, творческих и научно-



исследовательских лабораторий, творческих студий, проектной 

деятельности. Задействовано до 30% учащихся.  

         В рамках внеурочной деятельности в школе на  протяжении 5 лет 

работает  научно-исследовательское общество учащихся, в рамках, работы 

которых дополнительные занятия проводятся в малых группах учащихся, что 

является важным условием для развития одаренности.  

Уровень 5. Индивидуальная работа с одаренными учащимися. 

Задействовано до 10% учащихся.  

         Для учащихся с высокой степенью развития одаренности для 

дальнейшего роста в интересующей его области необходимым является 

индивидуальный, зачастую личный контакт с учителем, наставником. 

Организуя индивидуальную работу с учащимися, учитель зачастую 

действует интуитивно и даже, возможно, бессистемно. Данный вид работы 

занимает много времени, требует больших эмоциональных и 

профессиональных затрат и далеко не всегда приводит к измеримому 

результату.  На любом уровне работа ведется исключительно основываясь на  

желании обучающегося развиваться в интересном для него направлении, т.е. 

основным связующим звеном между уровнями является мотивация 

учащихся.  

Выявление одарённых детей - продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребёнка. Эффективная идентификация 

одарённости посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора детей необходимо 

направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одарённых детей в 

процессе их обучения. 

Система образования должна готовить молодое поколение к тому, 

чтобы быть востребованным в реальном мире. Очевидно, что мир, в который 

предстоит влиться выпускникам, имеет тенденцию стать быстро 

развивающимся, динамичным, высокотехнологичным, в большой степени 

виртуальным. Электронно-информационные технологии кардинально 

меняют наш мир. Поэтому необходимо формировать у старшеклассников 

моду на интеллект, на инновационное мышление, на успешную личностную 

и гражданскую самореализацию. Что в таком мире, человек вынужден будет 

выработать в себе разные качества или компетентности. Но главное, что ему 

придётся уметь делать - это постоянно реализовывать свой потенциал.  
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одарённых детей по экологии 

Тимофеев Сергей Викторович, учитель биологии   

ТОГБООУ «Красносвободненская санаторная  

школа – интернат» 

 

 Одаренность ребенка, или достижение им очевидных результатов в 

определенном виде деятельности, обусловлена его способностями, которые 

или развиваются в соответствующей деятельности, или деградируют при ее 

отсутствии. Поэтому очень важно применять такие формы работы с 

одаренными детьми, которые бы развивали их творческие способности. Из 

своего педагогического опыта я знаю, что одной из наиболее эффективных 

форм такой работы является учебно-исследовательская деятельность. Под 

ней  понимается организуемая и контролируемая педагогом деятельность 

учащихся, связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным результатом. Учебно-исследовательская  работа  

предполагает  наличие основных этапов, характерных и для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 



сбор собственного материала, его анализ и обобщение, комментарии, 

собственные выводы.  

          Главной целью учебно-исследовательской работы является творческое 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в 

«большой» науке. Смысл исследовательской деятельности по экологии в 

школе – самостоятельное получение знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для одаренного ученика.  

 Учебно-исследовательская работа с одаренными детьми проводится 

мною в двух направлениях: синэкологическом (изучение взаимоотношений 

природных сообществ со средой) и аутэкологическом (изучение 

экологических факторов, влияющих на отдельные виды растений или 

животных). При проведении исследований первого направления 

используется индуктивный логический подход (движение познания от 

частного к общему), при проведении исследований второго направления 

используется дедуктивный логический подход (движение познания от 

общего к частному). 

 Выполнение детьми нашей школы исследовательской работы по 

экологии позволяет им: 

1) участвовать в различных конкурсах и конференциях как 

регионального, так и всероссийского уровней («Родник – источник 

жизни», «Первые шаги в науку», «Я и Земля» и других); 

2) научиться взаимодействовать с социальными партнерами (одаренный 

ребенок очень часто испытывает трудности и проблемы в сфере 

общения); 

3) приобретать интегрированные знания (при проведении исследований 

идет межпредметное взаимодействие биологии и экологии с химией, 

географией, физикой и другими дисциплинами); 

4) обучаться с опережением (в ходе исследований изучаются темы и 

апробируются методики экспериментов не только школьного курса, но 

и курса высшей школы).   

  

 

Профессиональная компетентность педагога сельской школы по 

развитию детской одарённости 

Милосердова В.П., 

педагог - организатор дополнительного образования  

Первомайского филиал МБОУ «Знаменская 

 средняя общеобразовательная школа» 

Знаменского района 

 



 Профессиональная компетентность – это свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в 

самых разнообразных условиях. 

Ресурсная база 

          Если  говорить об условиях, то в нашей школе созданы благоприятные 

условия для развития и поддержки талантливой молодежи: 

           1. Высококвалифицированные кадры (заслуженные учителя, почетные 

работники образования, отличники народного просвещения, педагоги, 

награжденные грамотами Министерства образования, народные учителя, 

педагоги, имеющие высшую и первую квалификационную категории). 

          2. Материально-техническая база (приобретено 8 кабинетов, 

спортивный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием, 

тренажерный зал,  лыжная база, стадион, оснащенные спортивные площадки,  

стрелковый тир, кабинет ОБЖ, отвечающий современным требованиям, 

кабинет информатики, оснащенный локальной сетью и выходом в Интернет, 

интерактивная доска). 

          3. Работа по развитию талантливой молодежи не ограничивается 

рамками учебного процесса. На протяжении многих лет ведется профильное 

обучение (физико-математическое, социально-гуманитарное, физико-

химическое).  В 2011-2012 учебном году стены школы покинули выпускники 

университетского класса агро-технологического профиля, открытого 

согласно договору с МИЧГАУ. Для 9-классников созданы и работают 

элективные курсы, реализовываются школьные целевые программы по 

различным предметам, школьные проекты, индивидуально-групповые 

занятия. 

          4. На базе школы функционирует дополнительное образование по 

четырем направлениям: 

 Социально-педагогическое 

 Художественно-эстетическое 

 Военно-патриотическое 

 Научно-техническое 

         5. Для развития одаренных детей эффективно используем программу 

социального партнерства с в/ч 14272. Так, например, руководителем 

программы дополнительного образования «Юные патриоты России» 

является старший прапорщик запаса, а ныне служащий части – Иванов С.Н. 

Активно сотрудничаем с Детской школой искусств Знаменского района, 

районной ДЮСШ.  

                                    Таблица занятости учащихся 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

школа 317 290 279 

доп. образование 170 170 180 

школа искусств 120 120 120 

ДЮСШ 15 15 0 



В своей работе педагоги руководствуются нормативно-правовой базой. 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Конституция РФ;  

 Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31);  

 Закон РФ "Об образовании";  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (24 июля 1998г.N 124-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива   «Наша новая школа» (в 

частности, направления «Переход на новые образовательные 

стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых детей», 

«Сохранение и укрепление здоровья школьников» (4февраля 2010 г. 

Пр-271); 

 Национальный проект «Образование»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009г.); 

 Доклад Правительства РФ "Образовательная политика России на 

современном этапе". 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

 Федеральная целевая программа на 2011 – 2015  годы «Одаренные 

дети»; 

 Концепция развития региональной системы работы с одаренными 

детьми в Тамбовской области на 2010 – 2014  годы; 

 Программа Развития школы 2011 – 2015; 

 Школьная Программа «Одаренные дети» на 2009 – 2014 гг. 

                             Методическое обеспечение 

Работа с одаренными детьми сопровождается методическим 

обеспечением: 

1. Банк данных детей с повышенным уровнем способностей в различных 

видах деятельности. 

2. Портфолио учащихся. 

3. Педагогические советы, посвященные работе с одаренными детьми. 

4. Заседания ШМО, проведение общешкольных и классных родительских 

собраний. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение. 

6. Организация летней оздоровительной компании для талантливых детей. 

      Таким образом, можно сказать, что в школе выстроена система 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, развита 

творческая среда для реализации их способностей. За значительный вклад в 

развитие талантов и знаний детей директору школы в 2007 году присвоен  



статус духовного мецената  и вручен диплом лауреата форума «Одарённые 

дети».  

      Регулярно в школе проводятся конкурсы проектов, интеллектуальные 

марафоны и научно-практические конференции, позволяющие каждому 

ученику проявить свои способности и таланты в различных областях. Для 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников разработана 

система их поощрения. Достижения учащихся освещаются на общешкольных 

родительских собраниях и линейках для учащихся, страницах школьной 

газеты, районной газеты «Сельская новь», размещаются на школьной 

странице портала «Учительской газеты», школьном сайте. Дипломы, 

почетные грамоты, кубки помещаются на специально оборудованных 

стендах. Родителям объявляется благодарность по местному радио, 

вручаются благодарственные письма.               

Эффективность работы с талантливыми учащимися нашей школы  

заключается в систематической работе по участию детей в различных 

мероприятиях. Ежегодно школьники принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, Интеллектуальном марафоне, в различных 

дистанционных олимпиадах различных ВУЗов, творческих конкурсах 

одаренных детей, Президентских состязаниях, различных спортивных 

конкурсах и олимпиадах, военно-патриотических фестивалях и играх.  

         Так, в 2009 году ученик школы Ветров Артём, принявший участие в 

интеллектуальном марафоне, награжден Дипломом третьей степени и  

зачислен в МГТУ имени Н.Э. Баумана без экзаменов. А в 2010 учебном году 

ученица 11 класса Юрицина Юлия, став победителем регионального 

конкурса творческих работ «Социально-культурный сервис и туризм», 

зачислена в ТГУ имени Г.Р. Державина. В 2012 году ученица 11 класса 

Киреева Алина стала победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе и ей было предоставлено право обучаться на 

бюджетной основе в ТГУ им. Г.Р. Державина на филологическом 

факультете. Так же Алина стала призером (2 место) регионального конкурса 

проектов «Г.Р. Державин и Тамбовский край». В 2011 году Бурдейная 

Юлия, в 2012 году Илюшникова Марина и Евдокимов Роман заняли 

победные и призовые места в многопрофильной олимпиаде, проводимой в 

ТГУ им. Г.Р. Державина и были зачислены на факультеты по 

специальностям:  экономика, менеджмент, физическая культура и спорт. В 

2011 году Чернов Иван по результатам олимпиады,  проводимой в ТГТУ 

был зачислен  на факультет информационной безопасности. На протяжении 

многих лет средние показатели сдачи ЕГЭ в нашей школе выше средних 

показателей в области. Так, в 2012 году Саликова Алина набрала по 

результатам ЕГЭ по истории 100 баллов (единственная в области), по 

обществознанию 98 баллов и была зачислена в МГУ на факультет 

Международное право на бюджетной основе.    

 

 

Профессиональная компетентность  педагога по развитию детской одаренности 



                                                 Гущина Майя Алексеевна, методист МБОУДОД                                                                   

« Центр развития творчества детей и юношества»     

 Тамбовского района 

                                                Дементьева Лариса Георгиевна, ст. методист 

МБОУ ДОД « Центр развития творчества»  

детей и юношества»  Тамбовского района 

 

« Развитие и обучение ребенка должно определяться не столько тем, что 

человек имеет, сколько тем, что он есть, что   он может сделать с тем, что 

имеет» 

                                                                     Эрих  Фромм 

 

         В  Концепции «Одаренные дети»   говорится о том, что  реализация  

потенциальных возможностей одаренных детей является одной из 

приоритетных социальных задач современного общества.  За ними - будущее 

России, поэтому  выявление ранней одаренности  и    системная  организация  

работы  по  ее развитию  в настоящее время рассматривается как одно из 

главных средств национального возрождения. Наличие социального заказа 

способствует интенсивному росту работ в этой области. Однако мировая 

практика работы с одаренными детьми указывает на то, что при отсутствии  

апробированных  методов идентификации одаренности и системной 

подготовки педагогов по  данной проблеме   эта работа может привести к 

негативным последствиям. Нельзя забывать, что детская одаренность в целом 

представляет собой явление динамическое, изменяющееся во времени как по 

предмету и интенсивности проявления, так и по степени и характеру 

взаимосвязей между ее структурными компонентами. Кроме того,   

одаренность может быть представлена в психике ребенка не  только как 

наличная данность, но и как потенциальная возможность: как явная 

(проявленная) одаренность  (число таких явно одаренных детей, по оценкам 

специалистов, составляет примерно 1-3% от общего числа детей),   как 

одаренность возрастная, проявленная в одном возрасте, а потом, по истечении 

нескольких лет исчезнувшая, как одаренность скрытая (потенциальная), 

которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной 

деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная перспектива 

развития его способностей (число явно и неявно одаренных детей, по оценкам 

специалистов, составляет примерно 15-20% от общего числа учащихся). 

        На современном этапе   большое значение приобретает  организация 

дополнительного образования  детей, возрастает роль учреждения 

дополнительного образования  в формировании и развитии одаренности детей, 

так как     именно на занятиях,  выбранных самими детьми по интересам и 

личному желанию,  максимально раскрываются потенциальные возможности 

одаренных детей.  Современный педагог обязан владеть и применять 

различные  методы выявления одаренности:  от простого  педагогического 

наблюдения до специально разработанных, стандартизованных  тестовых,   

игровых, учебных  и   тренинговых  заданий, но как отмечают разработчики  



«Рабочей концепции одаренности»,  ни один из методов не дает полной   

гарантии в том, что правильно  будут выявлены признаки одаренности  

ребенка.  

          В настоящее время перед педагогами  стоят неразрешимые задачи, так 

как главное в работе с одаренными  детьми  не только  создание условий  для 

оптимального, мотивированного, индивидуального   развития  талантливого 

ребенка, реализацию его потенциальных возможностей, но и свободное   

владение навыками  выявления  одаренных детей.  

          По данным современных американских психологов  (Е. Торренс),  

количество одаренных детей составляет не менее 10–25% от общей популяции,  

из них  30 %   со скрытой одаренностью.  Закономерно возникает вопрос « Что 

же происходит с одаренными детьми в современной школе? где же они?»   Ни   

для кого  не секрет, что в  школе  за  основной признак одаренности  

принимается высокий уровень интеллектуального развития. Если ученик 

неактивен, медлителен, не всегда успевающий, то  о нем говорят как о 

неспособном ребенке и уже с начальных классов  у него одни «тройки». 

Учителя   смотрят на него, как на «слабого ученика» и он с каждым годом  

будет учиться хуже и хуже, не проявляя интерес  ни к одному  предмету.    

Поэтому современного  педагога необходимо готовить   к     обеспечению    

компетентностного подхода в обучении,  который предполагает  такую 

организацию учебного процесса,  когда   для каждого одаренного ребенка 

разрабатывается  индивидуальная программа развития (маршрут)  для 

совместной работы  обучающегося  с учителем.   

         В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района»  более 5 лет 

реализуется программа « Одаренные дети». Работа строится  по  следующим 

направлениям: выявление, поддержка и развитие детской одаренности. 

Выявление одаренных детей проводится педагогом-психологом уже  с 

дошкольного возраста  на основе наблюдений, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.    

Мониторинговые исследования позволили сделать вывод, что   системное 

использование   развивающих игр при работе с   детьми младшего  

дошкольного  возраста,  позволяет   сформировать  признаки одаренности. Но у 

педагога нет достаточных знаний, методик, диагностик  для работы с 

одаренными детьми в обычной  группе. 

Для успешного развития  одаренных детей  обязательным условием  

является системная,  целенаправленная работа  по повышению квалификации 

педагогических кадров, так как    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, готовить  обучающихся к  конкурсам различного уровня.  Кроме того 

работая с одаренными детьми, педагог должен уметь вставать в рефлексивную 

позицию к самому себе так как, одним из основных психологических 



принципов работы с детьми является принцип «принятия другого», согласно 

которому  педагог должен изначально принимать обучающегося как 

индивидуальность со своими уже сложившимися особенностями. 

          Кроме того, у педагога должна быть  возможность посещать  тренинги и 

консультативные  занятия для организации  результативной  деятельности   с 

одаренными детьми, ему необходимо     знакомиться   с опытом работы других 

педагогов, т.е. возможность использовать  сформированный банк ППО, 

технологий и программ для ранней диагностики  и развития способных и 

одаренных детей. 

        Вывод:   для  повышения  профессиональной компетентности  педагога по 

развитию детской одаренности необходим  комплексный (психолого-

педагогический и профессионально-личностный)  подход  к  образованию 

педагогов. 
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