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Проблема работы с одарёнными детьми чрезвычайно актуальна для 

современного Российского общества. 

Согласно ст. 77 Федерального закона об образовании в РФ № 273 выявление 

и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, осуществляется 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями посредством: 

- проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных, спортивных мероприятий. (Обучающиеся принимают 

участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие в 

олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи, не допускается). 

- назначения специальных денежных поощрений и предоставления иных 

мер стимулирования. (Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, порядок предоставления таких денежных поощрений за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в т. ч. для получения 

указанными лицами образования, включая обучение за рубежом, определяются в 

порядке, установленном Правительством РФ). 

- создания специализированных структурных подразделений и 

образовательных организаций, имеющих право реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 

образовательных организаций. (Порядок комплектования указанных 

подразделений и организаций обучающимися устанавливается учредителями 

соответствующих образовательных организаций). 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности.  
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом 

внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети 

наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

 

 Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия 

«одаренность» позволил выделить следующие виды одаренности: 

общая интеллектуальная (академическая) одаренность; 

информационно - коммуникативная одаренность; 

творческая одаренность; 

социальная одаренность; 

спортивная одаренность. 

 



 

Отличительные особенности одаренных детей 
 

Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления. 

Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность.  

Испытывают радость от умственного труда. 

 

Категории одарённых детей 

Условно можно выделить следующие категории одарённых детей: 
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2.  Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой 

области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5.  Обучающиеся, не достигающие по каким – либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления 

и психологического склада. 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися 

Педагог должен быть: 

- увлечен своим делом;  

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

- профессионально грамотным;   

- проводником передовых педагогических технологий;  

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса.  

 

Обучение одарённых детей в системе дополнительного образования 
 Дополнительное образование предоставляет каждому ребёнку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учётом их 

индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одарённых 

детей.  

 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 удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени.  

 

 



 В системе дополнительного образования могут быть выделены 

следующие формы обучения одарённых детей:  
- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определённой области;  

- работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, педагог);  

- очно-заочные занятия;  

- каникулярные сборы, профильные лагеря, мастер-классы, творческие 

лаборатории;  

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

- детские научно-практические конференции и семинары.  

 Благоприятные возможности дополнительного образования четко 

проявляются, в частности, в сфере художественного развития. В эти учреждения 

часто приходят дети, одарённость которых уже начала раскрываться. В отличие 

от большинства школьников они мотивированы на овладение художественно-

творческой деятельностью, и это создаёт условия для плодотворного освоения 

специальных умений, навыков и знаний. Но и здесь, в специальном звене 

обучения, необходимо соблюдать приоритет содержательных творческих задач, 

сохраняя за знаниями, умениями, навыками роль средства, не подменяющего 

собою цель.  

Одна из важнейших целей при работе с одарёнными детьми – создание 

условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

 

Основные направления по созданию оптимальных условий для развития 

одарённых детей:  

1. Создать систему выявления одарённых детей: 

 психолого-педагогическое исследование; 

 системное наблюдение за детьми по мере их роста; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных 

исследований; 

 системное диагностирование психологом. 

 

2. Организация учебного процесса: 

 нестандартные занятия; 

 использование современных образовательных технологий на 

занятиях в объединениях; 

 индивидуальные образовательные маршруты; 

 обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, 

выполнение нестандартных заданий, самостоятельный поиск 

истины; 

 опережающие задания творческого плана; 

 интернет-ресурсы. 

 



3. Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

взаимосвязи занятий с внеклассной работой по предмету: 

 организация исследовательской работы обучающихся; 

 работа с дополнительной литературой 

 участие в выставках технического творчества;  

 отчётные выставки творческих работ и концерты;  

 участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

конференциях. 

 

4. Общеразвивающие мероприятия:   

 традиционные мероприятия в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

 Важным моментом работы с одарёнными детьми является комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с семьями способных 

детей. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимают 

родительские собрания по проблемам развития, обучения и воспитания. Для того, 

чтобы собрания были эффективными, необходимо использовать разнообразные 

формы общения: 

- круглые столы; 

- информационно-практические беседы; 

- информационные лектории с элементами практикума; 

- обучающие семинары; 

- творческие лаборатории родителей; 

- привлечение родителей к совместной творческой деятельности; 

- родительские педагогические тренинги; 

- родительско-ученические капустники; 

- обмен мнениями. 

Советы родителям одарённых детей 

 

1. Проанализируйте Вашу собственную систему ценностей в отношении 

воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одарённости в 

обществе? 

2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одарённым детям 

это относится в большей степени. 

3. Оценивайте уровень развития ребёнка. 

4. Избегайте длинных объяснений и бесед. 

5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребёнке. Они могут выражаться в 

неординарных вопросах или в поведении и являются признаком одарённости. 



6. Уважайте в ребёнке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 

собственные интересы и увлечения. 

7. Развивайте в своих детях следующие качества: 

- уверенность, базирующуюся на собственном сознании самоценности; 

- понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

- интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску; 

- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, к 

душевному мужеству; 

- привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за 

свои поступки; 

- умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов. 

 

 


