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ИнновационныЙ проект кОдаренныЙ ребенок>>.

условий по выявлениlо' поддержке и сопровождению Одаренных детей
от З до 7 лет в дошкольных учреждениях муниципального

образования ((Ленский район>.

<<Одаренный ребенок>

проекта управление образования)) МО Ленский<<Районпое

ион
uuolensk.do@mail.ru

ные 841 l37-47654
кга <Одаренrlый ребенок>

секt{иях по программам педагогов дополнительного
образования,, рiшработанных в соответствии с психолого-
педагогическим сопровождением.
В проекге рассматривается проблема создания условийпо работе с одаренными дошкольниками, выявлениIо,
поддер}кке и сопровождению детей с общей
(уни версальной) способностью.
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возрасте от 3 до 7 лет. Инновационный Проекг<одаренный ребенок> нацелен на развитиеинте-r]леI(ТуаJIьно-тВорческой JIичности и имеет
направления развития:

основе соответствующих кружков дополнительного
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основные цели:



своих творческих способностей и интересов, рtввитие
познавательного интереса, обеспечение возможности
творческой самореа.пизации личности в различных видах
деятельности.
2. Повышение профессиональной компетентности
руководителей дополнительного образования при
введении системы работы с одарёнными детьми.

. Проведение диагностических обследований детей на
предмет выявления одаренности, определение их
творческого потенциала, интересов и способностей;

. МаксимаJIьное рilзвитие способностей и творческого
потенциiLла одаренных детей на основе
дифференцированного обучения, совершенствования
традиционныхивнедрениrIвобразовательный
процесс новых педагогических технологий;

. Подготовка и повышение квалификации кадров

работающих с одаренными детьми;

. Разработка нормативно-правового обеспечения.

Задачи проекта

. Щошкольники (3-7 лет);

. Педагоги;

. Педагог-психолог;

. Родители.

. мку руо

Щелевая группа

. Психолого-педагогический мониторинг

. Количественные показатели состояниrI системы
дополнительного образования (достижения одаренных

дошкольников)

. Удовлетворенность родителей (опрос)

Критерии оценки эффективности
проекта

20|9-2022 гrСроки реализации
- МКУ <Районное угIравление образования> МО Ленский

район;
-,,Щошкольные учреждениJI ;

- УчреждениJI дополнительного образования;

СJGа}d-ц-q, Ctc,tc-,Щетская
- Музей;

Партнеры проекта

. --.ъ_-----
о созд&ние условий для целенаправленного выявления,

поддержки и рчввития одаренных детей, их
самореализации;

. обеспечение каждому ребенку равных стартовых
возможностей в реаJIизации интересов;

о стимулирование мотивации рЕввития способностей;

Ожидаемые результаты проекта



о проведение конкурсов, турниров, театр€}льных
постановок и др.;

. создание индивидусlJIьного (образовательного
марцрута>> одаренного ребенка;

о }величение числа детей, активно занимающихся
творческой, интеллектуttльной деятельностью ;

. создание и апробацшI пакета психолого-
педагогиЧеских диагностик гIо выявлению одаренных
детей;

о тр&нсляция опытаработы и разработки методических
рекомендаций для воспитателей ДОО, руководителей
дополнительного образования для работы с
одаренными детьми через оформление печатных,
электронных изданий;

о создtlние портфолио <,ЩостижениlI)) одаренных детей.

пояспительная записка

Главой Республики Саха (Якутия) Николаевым А.С. подписан указ (О
стратегических направлениях р.ввития образования в Республике Саха (Якутия)>
М190, по которому про|рамма развития одаренности распространrIется по всем
детским садам республики.

ПРОект соЗдан для реализации в дошкольных учреждениях муниципiшьного
ОбРаЗования <Ленский район>>. Проект предусматривает дополнительное образование
ОДаренных дошкольников от 3-7 лет в кружках, студиях, секциJIх по программам
педагогов дополIIительного образования, в свободной деятельности рiвработанных в
соответствии с психолого-педагогическим сопровождением.

В проекге рассматривается проблема создания условий по работе с одаренными
дошкольниками, выявлению, поддержке и сопровождению детей с общей
(универсальной) способностью.

Основные цели: Создание условий для проявления каждым ребенком своих
ТВОРЧеСКих способностеЙ и интересов, рiввитие познавательного инт9реса,
обеспечение возможности творческой самореализации личности в р€вличных видах
ДеЯТелЬносТи. Повышение профессиональноЙ компетентности педагогов при
введении системы работы с одарёнными детьми.

После
результаты:

реiшизации данного Проекта мы ожидаем получить следующие

/ создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и
раЗВития одаренных детей, их самореalJIизации; обеспечение каждому
ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов;

/ стимулирование мотивации рЕввития способностей;



/ создание индивидуального <образовательного маршрута) одаренного
ребенка; увеличение числа детей, активно занимающихся творческой,
интеллектуальной деятельностью; создание и апробация пакета
психолого-педагогических диагностик tIо выявлению одаренных детей;

/ цlансляция опыта работы и разработки методических рекомендаций для
воспитателей Щоо, руководителей дополнительного образования для
работы с одаренными детьми через оформлени9 печатных, элекц)онных
изданий; создание портфолио <[остижения)) одаренных детей.

Обоснование актуальности Проекта

!етская одаренность - одно из самых интересных и загадочных явлений
человеческой психики. Способность мыслить, творить 

- 
величайший из полученных

человекоМ природнЫх даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, кто одарен меньше,
но даром этим отмечен каждый. Поэтому, говоря о детской одар9нности, специtUIисты
обычнО рассматрИвают и искJIючительную категорию детского наследия
одареннЫх детей, и интеллекту€шьно-творческий потенциiш каждого ребенка.но где проходит |раница между одаренным и неодаренным ръбеппом, никому
точно не известно. Еще сложнее определить, кто в будущем достигнет высот гения, а
кому уготована более скромная роль. Одно бесспорно - в специttльном рz}звитии
нуждается интеллектуально-творческий потенциttл и одаренных детей, и тех, кто к
этому разряду не отнесен. Роль педагогов в этом процессе является одной из
решающих.

вопрос об общей и специitльной одаренности в педагогическом плане имеет
важный возрастной аспекг. Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно
которому одаренность на ранних возрастных этапах (старший дошкольный и
младшиЙ школьныЙ возраст) должна рассматриваться и р€ввиваться как некiш общая,
универсttльная способность. А с возраQтом эта универсапьная способность все более
приобретает специфические черты и определенную предметную направленность. И
главнаЯ педагогиЧескаЯ задача В этоТ периоД смещается с р€ввития общих
способностей к rrоиску адекватного способа реализации личности в определенных
видах деятельЕости.

реальная одаренность ребенка, та, с которой стiulкиваемся мы в повседневной
жизни, зависит не только от того, что даровано этому ребенку природой, но и от того,
в какой среде он растет, какое получает образование, как сам заботится о рiIзвитии
своего потенциала.

ПоэтомУ современная психологиJI утверждает, что дар существует лишь в
динамике, в постоянном 

движении, в 
развиTии, 

а потому 
умственный потенциал

ребенка непрерывно меняется. Нам нужно не упустить этот важный момент.в чем смысл работы с одаренными детьми? Необходимо способствовать
рt}звитию каждой личности; довести индивидуальные достижениJI как можно раньше
до максим.шьного уровня; способствовать общественному прогрессу, поставив ему на
службу ресурсы дарованиrI. Чтобы ребенок в дальнейшем смог стать высоким
профессИонаJIом, то стоиТ задуматься о том, какое доцолнительное образование ему
необходимо.

Проблема одаренности в настоящее время становиться все более актуальной.
Это, преЖде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой
личности. !ошкольный возраст самый благоприятный п.рrод для начала рiввития



всегО многообРазия споСобностей. При этоМ необходимо понимать, что у ребенка
развиваются только те способности, для которых имеются стимулы и условия. Чем
благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается
развитие.

Чтобы решить данные проблемы необходимо создаТь условия для проявлеЕия
общиХ способностеЙ дошкольНиков, разработать систему выявления детской
одаренности, систему работы с данной категорией детей. Но чтобы создать данную
систему, нужны профессионiUIьно подготовленные rrедагоги по работе с детьми с
повышенными способностями.

В связИ с этиМ доО необходиМ проект, способствующий максимiшьЕому
раскрытию потенци€шьных возможностей одаренных детей, в том числе
совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста, ок€вания
адресной поддержки каждому одаренному ребенку, разработка индивидуiLпьных
кобразовательных маршрутов)) с учетом специфики интеллектуально - творческой
одаренности ребенка.

Работа кружков, студий, секциЙ проходит Qогласно плану от 15-25 минут (в
зависимости от возраста детей) в виде р€вличных интеллектуально-рtlзвивающих игр,
продуктивной деятельности, музыки, спортивных игр и др. Обучение одаренных
детей осуществляется в единой системе общего и дополнительного образовiния на
основе взаимосвязи.

Этапы и сроки реализации Проекта 2019 - 2022 rr.

Оргапизационный
этап (гг.)

Вид активности

I выявление одарённых и тапантливых детей: анiшиз особых
успехов и достижений ребенка. .щиагностика потенциiшьных
возможностей детей. Использование метода экспертных
оценок, наблюдения. Применение психологических тестов
(методика для родителей и педагогов А.И. Савенкова <Карта
одаренности); анкета для родителей; тест креативность
Торренса и др.)
Психолого педагогическое сопровождение одарённых
дошкольников, которое предполагает:
- составление индивидуЕlльного маршрута рiввитиJI;
- создание комфортной развивающей среды,
помогающейгармоничному эмоциональному и соци€Lпьному
р€lзвитию одарённых детей;
- осуществление психологического просвещения
родителей на тему одарённости;
- содействие профессиона.пьному и личностному
совершенствованию педагогов по работе с одаренными

п Создание по с енными
пI Организация переподготовки психолого-педагогических

с
Этап реализации Вид активности



с одаренными дошкольниками в
кружках, студIбIх, секциях В рамках дополнительного
образования.
совершенствованио фор' работы с одаренными и
способными детьми.
Отбор среди различных систем тех методов и приемов,
которые способствуют рzввитию самостоятельности
мышленIбI инициативности и творчества.
Организация и проведение конкурсов, турниров,
соревнований, театральных постановоц и др. в !ОО и
в

Непосредственная работа

участие

п Психолого- детей.по
Завершающий этап

022 r.
Вид активности

I и ан€шиз реrшизации Проекта и достигнутых
льтатов

Контроль

п проблем, возникших в ходе
п их

реализацииОпределение

пI персtIективного плана дальнейшей работы в
этом
составление

Перспективный план мероприятий по реализации Проекта

ль
п/п

Мероприятия Срок
реализации

ответственные

1 Изучение и анаJIиз нормативно-
правовой базы организации работы
с одаронными детьми.
Совершенствование нормативных
документов ЩОУ (приказ о
назначении ответственных,
составление инновационного
проекта, программы, плана по
работе с одаренными детьми на
базе о

Ноябрь -
декабрь 2019 г.

Специалисты
дошкольного
образования МКУ
руо

2 Разр аботка инновационного
проекта <<Одаренный ребеноо (на
базе

Январь -март
2020 г.

ст. воспитатель

aJ Организация развивающей
предметно-пространственной среды
гибкое использование помещений

Апрель -
сентябрь 2020 г.

!иректор, ст.
воспитатель

4 Формирование системы
дополнительного образования по
работе с одаренными детьми:

студий творческой
авлеЕности

Сентябрь -
октябрь 2020 г.

Заведующая,
ст. воспитатель,
педагог_психолог,

руководители
дополнительного
образования

I



5 Формирование системы выявления
и поддержки одаренных детей

.Щекабрь -январь
2019 г.

Педагог-психолог,
руководители
дополнительного
образования

6 Проведение внутри детского сада
конкурсов детского
художественного творчества,
турниров шашечниково КВН,
викторины, интеллектуztльные шоу
познавательной, умственной
направленности, постановки
театрiшизованных представленийо
спортивные меропррUIтиII.
Участие в районных,
республиканских, российских и
международных конкурсах.

2020 -2022 гг, Специалисты
дошкольного
образования МКУ
руо
ст. воспитатели

7 Повышение кваrrификации
педагогов, работающих с
одаренными детьми, обучение
педагога_психолога новым
образовательным технологиJIм и
методикам обучения,
использованию диагностического
инструментария в работе с
одаренными детьми, вкJIючая

/ дистанционные
/ модульные курсы;
/ дистанционные очно-заочные

курсы;
/ семинары;
,/ круглые столы по теме;
/ конференции и др.

2019 -2022 гг. специалисты
дошкольного
образования МКУ
руо
,Щирекгор ДОУ

8 Разработка нормативно-правовой
базы по матери€tльной поддержке
педагогов, работающих с
одаренными детьми, обеспечение
премий и других видов морaльного
и материttльного поощрениJI

Щиректор

9 Создание планов, программ и
методических матери€UIов для
организации образовательного
процесса в системе повышения
квалификации специсшистов,

ст. воспитатель



с детьми
10 Организация мониторинга

состояЕIдI работы с одаренными
детьми

Педагог-психолог

11 Участие педагогов в

года)),

педагогического мастерства
по проблеме одаренных
дошкольников и др.

Специалисты
дошкольного
образования МКУ
руо
Щиректор ДОУ

|2 Создание сборника творческих ст. воспитатель

13 Создание портфолио <!остижениJI))
одаренных детей

Руководители
дополнительного
образования

l4 Информационная поддержка
победителей и призеров конкурсов,
соревнований средствами
муниципrшьных СМИ

Специа-ttисты
дошкольного
образования МКУ
руо
ст. воспитатель

15 Интеграция общего и
i}зования

!иректор,
ст. воспитатель

16 Изучение, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта по
направл9нию <ОдареЕные
мflлыши).
Создание банка педагогической
информации по работе с
одаренными детьми.

Специалисты
дошкольного
образования МКУ
руо
ст. воспитатель

Факторы риска

ль Факторы риска Минимизация факторов риска

1 ,.Щля организации дополнительного
образования нужны дополнительные
помещения и определенный график
руководителей дополнительного
образования

График работы руководителей
дополнительного образования с
одареЕными дошкольниками составить
в соответствии с нормами СанПин.
!ля работы кружков, секций, студий
высвободить помещения в
соответствии с режимом пребывания
дошкольников в !ОО:,/ Музыкальный зал;
/ Спортивный зал;

работ победителей конкурсов



Изостудия;
Театральная атудия.,
Кабинет педагога-психолога;
Кабинет педагога-логопеда;
Кабинет музыкального

2 Сопротивление отдельных педагогов
нововведениям

использовать возможности по
стимулированию педагогов,
вовлечению их в инновационную
деятельность.

3 Образовательные потребности
педагогов могут превышать
возможнооти методического

Привлечение специtшистов извне за
счет !ОО

4 Родители с высоким образовательным
статусом чаще недооценивают
одаренность своих детей, а родители с
низким образовательным статуоом её
часто переоценивают.

Привлечение родителей к проблеме
одарOнности их детей через посещение
мероприятий дополнительного
образования, консультирования
родителей, организация занятий для
родителей по методикам раннего
обучения дошкольников, участие в
родительаких собраниях, семинарах по
данной теме

5 Оценка ребенка как одаренного не
является самоцелью

детей
постановки

обучения и

Выявление одаренных
необходимо для
адекватных зодач их
восгIитания, а также оказания им
психологической помощи и

Ресурсное обеспечение Проекта

Нормативно-правовые:

/ Конвенции о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноябрЯ 1989 года (статья 13 (п. I), 27, 29, З|);/ Федеральный закон от 29.12.2012 N 27з-ФЗ (ред. от 2з.о7.201з) (Об
образовании в Российской Федерации>

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 2З ноября 2009 г. N бj5 <Об утверждении и введении
в действие федеральных государственных требований к Ьтруктуре основной

. общеобразоватеЛьной програмМы дошкольного образования)r' ФГоС !о. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. J\b 1155;r' Указ }lъ190 главы Ресгryблики Саха (Якутия) Николаве А. с. (о
стратегических направлениях ра:}витиJI образования в Ресгryблике Саха
(Якутия)>

Научно-методические:

сопровождениJI

поддержки.



/ Формирование инициативной группы по реiшизацииПроекта в flOO;
/ Разработка механизмов, критериев и показателей оценки результативности

ре€шизации Проекта;
/ Внедрение системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
/ Создание банка образовательных программ и методических матери€Lлов для

работы с одаренными детьми.
Кадровые:

/ Создани9 условий для повышения квалификации, подготовки переподготовки
специutлистов, участвующих в ре€Lлизации Проекта;

/ Привлеч9ние необходимых специiLпистов извне.

Финансовые:

лъ Статьи расходов Средства
l Подготовка и переподготовка педагогических

кадров
Из бюджета дошкольных
учреждений
./ оказание в Доо

дополнительных IIлатных
образовательных услуг,

У участие в грантах,
{ привлечение спонсорской

помощи от частных лиц

2 Приобретение методической литературы по

рaзвитию и сопровождению одаренных
дошкольников

J Приобретение методик диагностики детской
одаренности для педагогов

4 Приобретение методик диагностики детской
одаренности для родителей

5 Приобретение дидактических игр и игрушек,
канцтоваров, детской литературы

6 Приобретение детских музыкЕLльных
иtIструментов) стойки для микрофона

7 Приобретение спортивного инвентаря, детских
тренажеров

8 Приобретение сценических костюмов, кукол для
кукольного театра, изготовление декqрецц]Ц

9 Участие детей в конкурсах районного,
ресгryбликанского, российского,
международного уровней

10 Поощрение детей за участие в конкурсах внутри
детского сада

11

с детьми
Стимулирование педагогов за инновационЕую



Приложение
J\ъ1

одарённост и в зависимости от

деятельности

Выделены следующие сферы одарённости ребёнка:

Интеллекгуальная сфераa

- ребёнок отличается остротой мышления, наблюдательностью и искJIючительной
памятью

- охотно и хорошо учится, знает больше своих сверстников и практически примеtulет
свои знаниjI

- проявляет искJIючительные способности к рецению задач

- проявляет выраженную и разностороннюю любознательность

- часто с головой уходит в то или иное занятие

- выделяется умением хорошо излагать свои мысли.

. Сфера академических достижений



- Чтение: ребёнок много читает, использует богатый словарный запас, искJIючительно
хорошо понимает и запоминает прочитанное.

- Математика: ребёнок проявляет большой интерес к вычислениям и измерониlIм; с
лёгкостью выполняет все математические операции; проявляет необычное для своего
возраста понимание математических отношений.

- Естествознание: ребёнок внимателен к предметам и явлениям; проявляет
искJIючительные способности к классификации; демонстрирует опережающее его
возраст понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает абстракгные
понимания.

Творчествоa

- ребёнок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с "головой уходить" в
интересную работу, занятие;

- демонстрирует высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по-своему;

- изобретателен в изобразительноЙ деятельности, и|рах. В использовании материалов
и идей,

- часто выскitзывает много рtвных соображений по поводу конкретной ситуации;

- способен продуцировать оригинtшьные идеи;

- способен по-разному подойти к проблеме или к использованию материtulов.

. общение и лидерство

- ребёнок легко приспосабливается к новым ситуациям;

- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занJIтиям;

- в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе;

- с легкостью общается с другими детьми и взрослыми;

- в общении со сверстниками проявляет инициативу;

- llринимает на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его
возраста.

. Сфера художественной деятельности (изобразительное искусство):

- ребёнок проявляет большой интерес к визусlJIьной информации;

- проводит много времени за рисованием и лепкой;

- демонстрирует опережающую свой возраст умелость;



- осознанно строит композицию картин или рисунков;

- работы оригинtшьны и отмечены печатью индивидуtLльности.

. Музыка:

- ребёнок проявляет необыкновенный интерес к музыкЕLльным занятиям;

- чутко реагирует на характер и настроение музыки;

- легко повторяет короткие ритмические куски.

Двигательная сфера:a

- ребёнок проявляет большой интерес к деятольности, требующей тонкой и точной
моторики;

- обладает хорошей зрительно-моторной координацией;

- любит движениlI (бег, пряжки, лазание);

- прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений;

- для своего возраста обладает искJIючительной физической силой, демонстрирует
хороший уровень рiввития основных двигательных навыков.

Приложение Ns2

Часть 1.

Нормативно-правовая база организации работы с одарёнными детьми в

условиях реализацши ФГОС

В современном российском обществе возрастает потребность в людях
неординарЕо мыслящиц творческих, активныхо способных нестандартно решать
поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.

Сегодня нужны интеллекту€Lльно рtввитые граждане, которые в булущем смогут
определять пути экономического и политического рrlзвития страны.

Соответственно общество нуждается в школе, которая может подготовить
делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и
профессион€lлизма, обладающего нравственной позицией, широтой компетенций.

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного
развития. Они способны обеспечить нашей стране соци€шьное, культурное и
духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарённых детях сегодня -
это забота о развитии науки, культуры и социttльной жизни России в булущем.

Проблема рiввитиJI и воспитаниrI одарённых детей имеет важнейшее
государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специЕtлистов
зависит трудовой потенци€ш страны.



Работа с одареНнымИ детьми актуitпьна для государства, и поэтому миссия
государства закJIючается в поддержке одар9нных детей.

1 июнЯ 2012 года вышел указ Президента РФ м 761 (О национitльной стратегии
действиЙ в интереСах детей rла 2012 _ 2017 годы>>. Глава 4 этого документа (Меры,
направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи) определяет
меры, направленные на поиск и поддержку тiшантливых детей и молодежи. Это:

- обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов
одаренных детей;
- поддержка и рiввитие образовательных учреждений, специilлизирующихся на

работе с одаренными детьми;
- создание национ€шьного ресурсного центра для работы с одаренными детьми в

целях обеспечения диагностики, рtlзвития, обучения и психолого-rrедагогической
поддержки одаренных детей;
- создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-

педагогических кадров для работы с одаренными детьми;
- обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию

помощи талантливым детям и молодежи.
в Российской Федерации создана нормативно-правовая база работы с

одаренными детьми, которая вкJIючает:
1. ФеДеРаЛьный 3акон <Об образовании), который предусматривает

- единство образовательного пространства Российской Федерации;
- преемственность основных образовательных программ;
- ВаРИаТИВНОСТЬ СОДеРЖания образовательных процрамм соответствующего уровня

образования;
- ВОЗМОЖНОСТЬ формирования образовательных программ различного уровня

СЛОЖНОСТИ И НаПРаВЛеНности с УЧетом образовательных потребностеЙ и способностей
учащихся;
- ГОСУДарствOнные гарантии уровня и качества образования на основе единства

Обязательных требований к условиям реirлизации основных образовательных
про|рамм и результатам их освоения.

2. Концепция модернизации образования.
В НаСТОящее время в Российской Федерации реiшизуется комплекс

стратегических задач, направленных на развитие образования. Концепция
МОДеРНИЗаЦИИ Образования содержит идею доступности, качества и приоритетности
образования.

В КОнцепции модернизации российского образования отмечается, что важной
ЗаДаЧеЙ Системы образования является формирование профессиональной элиты,
выявление и поддержание наиболее одарённых, тчUIантливых детеЙ и молодёжи.
НеСМОТРЯ на акТивную позицию государства в этом вопросе, невозможно собрать
всех детей, имеющих признаки одарённости в специilлизированные учебные
заведения, цоэтому необходимо создавать условия для выявления и сопровождения
одарённых детей В массовых образовательных учреждениях. Значито создание
ЭффеКгивной системы работы образовательного учреждения с одарёнными детьми -
является одной из важнейших задач.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт.
ФГОС УТВержден прикaзом от 17 декабря 2010 года Министерства образования и

науки РФ.



ФГОС предусматривает создание условий для повышения качества образованиJI в
школах России. Открывается перспектива для достижения новых образовательных
результатов, обеспечивающих готовность современной школы к удовлетворению
образовательных потребностей личности, общества и государства.

ФГОС являются совершенно новым документом для образования. Новизна
закJIючается в концепции, методике, в системе требований к струкryре, условиям
реализации и результатам ocBoeHIбI основных образовательных программ.
Внедрение и ре€tпизациJI данного документа подразумевает иные подходы к
образовательному процессу. Требуются и новые подходы к созданию
образовательного пространства, другой методики преподавания. Поэтому очень
важно, чтобы учитель владел современными компетенциями в своей деятельности.
Сохранение и р€lзвитие одарённости детей это важнейшая проблема нашего общества
и перед учителем стоит основнtш задача - способствовать рiввитию личности

ребенка.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго

поколения, отвечая требованиям времени, делают ставку на формирование у srеника
личностных качеств созидателя и творца, на его духовно-нравственное воспитание.
ФГОС tIредлагают конкретные инструменты, обеспечивающие переход с
объяснительного метода обучения на деятельностный. Изменится и оценка

результатов обучения, так как оцениваться булут не только предметные знания,

умения и навыки) но и, прежде всего, метапредметные и личностные результаты
учащегося. Согласно ФГОС произойдут измененияи в системе аттестации учителей.
Она булет направлена на оценку качеотва управления учебной деятельностью
учащихся.
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Часть 2.
ОСнОвные понятия: индивидуальпость, способность, одарепЕость, талант,

одаренные дети и детская одаренность.
Психологические особенности одаренных детей

Проблема одаренности человека занимаJIа с давних времен. Именно в
античнуЮ эпоху зародились такие понятия, как (гений> и <талант), которые вплоть
до XIX века прочно утвердились в научных трактатах.

В античные времена некоторые философы полагаJIи, что талант - это <божий
Дар). К таким философам относились Платон, Сонека, ,,Щемокрит. Одаренный или
гениitпьный человек, согласно античЕым философам обладал истинным знанием.

В Средние века понJIтием (одаренность) обозначались врожденные,
дарованные Богом способности. СчитаJIось, что одаренность либо присуща человеку,
либо ее нет. Развитием одаренности специtlльно никто не занимtlлся.

Интерес к явлению одаренности появился в эпоху Возрождения вместе с
интересом к творчеству. И это не случайно. Эпоха Возрождения дчIа миру таких
титанов мысли, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарогги, Мишель
Монтень, Николай Коперник, Николо Макиавелли, ,Щанте Алигьери, Вильям Шекспир
и др. Феномен появления именно в эпоху Возрождения огромного количества
одаренных и гениrLльных людей вызываJI у многих философов вопрос: <Что есть
одаренность и гениальность?>. Но единого ответа на эти вопросы найдено не было.

Создание концепции одаренЕости началось на рубеже XIX и ХХ веков.
Выдающийся английский ученый Френсис Гальтон первым в книге
<Наследственность т€Lланта, ее законы и последствия) попыт€tлся докtвать
экспериментttпьным путем, что выдающиеся способности являются результатом
действия наследственных факгоров.

Позже было установлено, что одаренность во многом зависит от воспитания,
условий получениrI образования, жизненного уровня и других факторов в жизни
человека.

В отечественной науке одним из первых определение понятия (одаренность))

дал в 1940 году в своей статье <Способности и одаренность> Борис Михайлович
Теплов. По его мнению, одаренность следует понимать как своеобразное сочетание
способностей и факторов среды, от которых зависит возможность достижения успеха.

в настоящее время достаточно широко используются такие понятия как
индивидуаJIьность, одаренность, талант, одаренные дети и детскаlI одаренность.

Рассмотрим их, выстроив такую логическую цепочку: индивидуitльность -

способность - одаренность - T€LлaHT.

Понятие (индивидуitльность) обозначает неповторимость определенных
признаков, своеобрtвие психики, неповторимость и уникЕчIьность присущих
конкретному человеку и отличающих данного человека от всех иЕых,
принадлежащих к тому же виду.

Как правило, словом (индивидуiшьность)) определяют главную особенность
личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален каждый ребенок,
но индивидуttльность одних проявляется очень ярко, броско, красиво, других -

мЕtловыразительно, мЕUIозаметно.



УСЛОВИеМ формирования индивидуtшьности является среда, в которой ребенок
РаСТеТ, аССоциации, накопленные в детстве, особенности воспитания. Быть
индивидуalJIьностью - значит уметь думать по-своему, вносить что_то новое.

ПеДагоги должны понимать, что индивидуiшьность ребенка формируется
под влиянием трех основных факторов.1. Это наследственность и физиологические особенности.
Наследственность сохраняет и передает внешние черты человека. Физиология
Человека говорит о том, что в людях очень много общего, определяющего их
поведение.

2. Факторы окружающей среды, формирующие индивидуаJIьность.
Сильное влияние на индивидуitльность человека оказывает культура и социЕLльное
окружение. Индивидуtшьность определяется семьеЙ, в котороЙ человек
Воспитывается. На индивидуаJIьность окtlзывает сильное влияние детскиЙ сад,
школ4 общественные организации.

3. ИндивидуtlJIьность окЕвывает влияние на свое собственное формирование и
рtIзвитие. Связано это с тем, что человек с детства играет активную роль в
собственном рilзвитии и не является только искIIючительно продуктом
наследственности и окружения.

Очень важными в определении индивидуальности личности являются
способности.

Способность можно рассматривать как индивидуtLльно-психологические
особенности, являющиеся условиями успешного осуществления определенного рода
деятельности.

Когда учащиеся в одинаковых условиrIх достигают рiвличных успехов в
освоеЕии и выполнении какой-либо деятельности, говорят о нiL.Iичии
соответствующих способностей у одних и их отсутствии у других.

Способности можно рilзделить на две группы: общие способности, которые
проявляются в большинстве основных видов человеческой деятельности, такие как
внимание, память, сообразительность, и специаJIьные способности, которые
проявляются только в отдельЕых видах деятельности, например, и|ро на
музыкальных инструмеЕгах, рисовании, пении.

В школе у учащихся прослеживается связь способностей со знаниями и

умениrIми, и учителю необходимо отличать способности от знаний и умений. В
основе знаний и умений лежат приобретенные и закрепленные системы временных
связей в коре головного мозга. Примером может быть знание таблицы умножения,
правил правоlrисания. Способностями же называются основанные на споциiшьных
особенностях нервной деятельности свойства личности, которые позволяют хорошо
выполнять данную деятельность. Однако нельзя отрывать способности от знаний.
Между ними существует характерная взаимная зависимость: способности облегчают
усвоение знаний, а овладение знаниями содействует рilзвитию способностей.

Если наблюдается сочетание ряда способностей, которые обеспечивают
успешное выполнение определенной деятельности, то можно говорить об
одаренности.

Слово одаренность происходит от слова дар. Одаренным, умным человеком
всегда назывЕLли того, кго был способен к выдающимся достижениям, мог найти
интересныйо неожиданный выход из сложных ситуаций, создать что-то
принципиапьно новое, легко приобретчtл новые знания, делtш то, что другим не
доступно.



одаренный ребенок - тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельЕости.

в наше время выражение <одарённые дети> употребляется весьма широко.
Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиlIх,
значительно превосходит сверстников, его могут н€вывать одарённым. Все одарённые
дети учатся легко, быстро и очень успешно.

ОДаРеННых детей можно н€ввать нестандартными детьми. У них свои
мысли, своя позициrI, которая отличается от общепринятой точки зрения. Они иногда
увлекаютсЯ тем, чтО непонJIтнО нИ сверстникам, нИ родителям. Характерными
ОСОбенносТями, основными отличиями одаренных детей являются отличнiul память,
НеОбычаЙная внимательность, любознательность, абстрактное мышление, стремление
К ПОсТижениЮ нового, У таких детеЙ более высокая скорость мышления, умение
прослеживать причинно-следственные связи и классифицировать информацию.

Одаренных детей отличают умение широко пользоваться накопленными
знаниями.

В педагогике детская одаренность рассматривается по времени ее проявления.
Замеченная у ребенка одаренность психологами, педагогами, родителями, н€lзывают
акгуальноЙ одаренностью. Щетская одаренность, которая не сразу заметна для
взрослых, называется потенциальной одаренностью.

В педагогике выделяется несколько категорий одаренных детей.
1. Учащиеся с необыкновенно высокими общими интеллектуtшьными способностями.
2. Учащиеся с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями.
3. Учащиеся с высокими творческими опособностями,
4. Учащиеся с высокими лидерскими способностями.
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и
особенностью психического склада.

Талантом нtвывают выдающиеся способности, высокую степень одаренности в
какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной
сфере. Если учащийся занимается какой-либо деятельностью с любовью, постоянно
совершенствует, реiшизуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы и
в результате получает новое значительно превышающее первоначальный замысел, то
можно говорить о том, что это тaшант или творческая одаренность.

Гениальность - высшЕuI степень развития таJIанта, связана она с созданием
качествоt{но новых, уникапьных творений, открытием ранее неизведанных гryтей
творчества.

Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность, могут
рассматриваться как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как
факгоры, ее порождающие. Поэтому н€шичие психологичеQких особенностей может
служить основанием для предположениrI об одаренности ребенка.

Одаренные дети способны заниматься несколькими делами сразу. Они очень
любопытны, активно исследуют окружающий их мир и не терпят каких-либо
ограничений своих исследований.

В раннем возрасте они способны прослеживать причинно-следственЕые связи,
делать правильные выводы, а также строить апьтернативные модели и системы
происходящих событий.



одаренные дети часто (перескакивают)) через последовательЕые этапы своего
рtввития.

У них отличнtul память, котор€ш базируется на раЕней речи и абстракгном
мышлении.

Они рано начинают классифицировать поступающую к ним информацию и
СОбСтвенныЙ опыто с удовольствием отдаются коллекционированию. При этом их
цельЮ является не приведение коллекции в идеальный и достаточно постоянный
порядок, а реорганизация, систематизация её на новых основаниJIх.

У одаренных детей большой словарный запас, они с удовольствием читают
словари и энцикJIопедии, придумывают новые слова и понятия.

Талантливые дети легко справляются с познавательной Ееопределенностью, с
удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут,
когда им навязывают готовый ответ.

Одаренный ребенок способен длительное время концентрировать свое
внимание на одном деле, он буквально погружается в свое занятие, если оно ему
интересно.

Одаренным и талантливым детям присуще сильно рЕввитое чувство
справедливости, они одинаково сильно реагируют на дtulекие проблемы, увиденные
по телевизору, и на испытанную лично несправедливость со стороны окружающих. У
одаренных детей хорошо р.ввито чувство юмора.

Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока еще е
по возрасц, и в решении некоторых из них добиваются успеха.

Ранняя одаренность детей может прослеживаться при интересе к чтению,
математике и естествознанию. Ребенок часто выбирает своим заIuIтием чтение,
использует богатый словарный запас и сложные синтаксические структуры, подолгу
сохраняет внимание, когда ему читают. Он способен долго удерживать в памяти
символы, буквы и Qлова, проявляет необыкновенный интерес к написаЕию имен, букв
и слов, демонстрирует умение читать.

При ранней математической одаренности ребенок проявляет большой интерес
к вычислеЕиям, измерениrIм, взвешиванию или уrlорядочению предметов. Он
проявляет необычное для своего возраста понимание математических отношений,
демонстрирует легкость в восприJIтии и запоминании математических символов.
Математически одаренный ребенок часто применJIет математические навыки и
понятиJI в процессе занятий, не имеющих отношений к мат9матике.

Ранняя одаренность ребенка может проявляться в области естествознаниJI.
Одаренный ребенок внимателен к предметам и явлениям окружающей среды,
проявляет большой интерес или искJIючительные сrrособности к классификации,
мож9т подолгу сохранJIть внимание к предметам, связанным с естествознанием и
природой. Он часто задает вопросы о происхождении или функциях предметов,
проявляет большой интерес к естественнонаучным опытам экспериментам,
демонстрирует понимание причинно-следственных связей, хорошо схватывает
абстрактные понятия.

Ученые отмечают, что психологические особенности детей, демонстрирующих
одаренность, моryт рассматриваться лишь как признаки, ее сопровождающие, но
необязательно порождtlющие. Поэтому их нttпичие служит лишь основанием для
предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном нtlличии. Точно так
же и отсутствие названных ранее признаков не док€lзывает, что ребенок
бездарность. Не искJIючено, что его просто не заметилии не оценили.
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Часть 3.
Организация работы с одаренными детьми.

Часть 3.1. Индивидуализация работы с одаренными детьми.

Пракгика развития творческого потенциаJIа одаренных учащихся продполагает

разработку и реализацию специtшьных образовательных программ, учебного плана и

учебных материiulов. Это способствует обучению одаренных детей творчеству,

умению общаться, формированию лидерских и других личностных качеств,
способствующих в булущем социaльной реализации одаренной личности.

Индивидуitлизация обучения - это организация учебного процесса, при котором

учитываются индивидуtlJIьные особенности учащихся и создаются условия для
реЕrлизации потенци€цIьных возможностей одаренных детей.

Индивидуальный учебный плаЕ обеспечивает освоение образовательной
программы на основе индивидуЕrлизации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей одаренного ребенка.
При построеции индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий р€вличные вариаЕты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей, входящих в учебный план.

При реализации образовательных программ для одаронных детей в соответствии с
индивидуaшьным учебным планом моryт использоваться рtвличные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение.

Профессор Герман Константинович Селевко в своей монографии
<Современные образовательные технологии)) определяет индивиду€rлизацию как
организацию учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа
обучения обусловливается индивидуЕцIьными особенностями учащихся.

Щля одаренных детей индивиду€Lлизация в образовательном процессе - это
построение индивиду€Lльных образовательных программ. ИндивидуЕrлизация



процесс, при котором активным в выборе содержания своего образования становится
сам ребенок.

Ишдивидуttлизациrl является новым подходом к образованию, где изменlIется
позиция ученика: он становится субъ9ктом, а не объекгом образования.

важную роль в организации работы с одаренными детьми играет
образовательная программа.

ПаССОв В |982 году предложил принципы создания образовательных
проГрамм, применительно к одаренным и тЕUIантливым детям разного возраста.
- СолерЖание программы должно предусматривать длительное, углубленное
иЗУчеЕие наиболее важных проблем, идеЙ и тем, которые интеIрируют знания
структурами мышлениJI.
- Программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать рtввитие
продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что
позволяет учащимся переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые.
- Программа для одаренных и тыIантливых дотей должна давать им возможность
приобщаться к постоянно меrUIющемуся, развивающемуся знанию и к новой
информации, прививать им стремление к приобретению знаний.
- Программа для одаренных и тапантливых детей должна предусматривать нiLпичие и
свободное использование информационных источников, поощрять их инициативу и
самостоятельность в учебе и рt}звитии, уделять внимание сложным мыслительным
процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству.

Образовательные программы дJuI одар9нных детей должны:
- вкJIючать изучение широких (глобальных) тем и проблемо что позволяет учитывать
интерес одаренных детей к универс€rльному и общему, их повышенное стремление к
обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему;
- использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и
проблемо относящихся к различным областям знания, что tIозволяет стимулировать
стремление одаренных детей к расширению и углублению своих знаний, а также

развивать их способности к соотнесению рЕIзнородных явлений и поиску решений на
((стыке> рtвных типов знаний;
- предполагать изучение проблем (открытого типа)), позволяющих учитывать
скJIонность детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения, а
также формировать навыки и методы исследовательской работы;
- в максимiLпьной мере учитывать интересы одаренного ребенка и поощрять

углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком;
_ поддерживать и рttзвивать самостоятельность в учении;
-обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения
содержания, форм и методов обучения, вплоть до возможности их корректировки
самими детьми с учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их
индивидуtшьных способов деятельности;
- вкJIючать качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала
вплоть до создания специальных учебных комнат с необходимым оборудованием,
подготовки специzшьных учебных пособий, организации полевых исследований,
создания <рабочих мест>) при лабораториях, музеях и других учреждениях;
- обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных
критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания
своих идей и результатов;
- способствовать рtввитию самопознания.



Переход ученика на индивидуальную образовательную программу
происходит по правилам, которые должны предусматривать:
- оценку педагогическим коллективом готовности ученика к переходу на
индивидуальную про|рамму;
- желание ученика перейти на обучение по индивидуальной программе и осознание
им ответствеt{ности принимаемого решения;
- согласие, помощь и контроль родителей.

Для одаренных детей составляется пндивидуальный образовательный
маршрут. Индивидуальный образовательный маршрут- это целенаправлеЕная
образовательная программq которая обеспечивает учащемуся возможность выбора в
содержательнойо деятельностной и процессуtшьной области образовательного
процесса.

Универсального рецепта создания индивиду€Lльного образовательного маршрута в

настоящий момент нет. Способ построениJI индивиду€tльного образовательного
маршрута характеризует особенности обучения одаренного ребенка, и р€lзвития его на
протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер.

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, потому что он
отражает процесс изменения в рtlзвитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя
корректировать компоненты педагогического процесса.

Индивидуальный образовательный маршрут адекватен личностно-
ориентированному образовательному процессу, но в то же время, не тождественен
ему, так как имеет специфические особенности. Он специrLльно разрабатывается Для
конкретного одаренного учащегося. Причем на стадии разработки маршрУта
одаренный учащийся выступает как субъекг выбора лифференцированнОгО
образования, предлагаемого образовательным учреждением, а на стадии реttлизации

учащийся выступает как субъект осуществления образования. Содержание
индивиду€Lльного образовательного маршрута определяется образоватеЛЬныМИ

потребностями, индивидУtLпьными способноотями, интересом и возможностями

учащегося.
Развитие ребенка может осуществляться по нескольким образовательныМ

маршрутам, которые реtUIизуются одновременно или последовательно. ОТСЮДа

вытекает основнЕц задача педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей
и помочь ему сделать выбор.

Выбор того или иного маршрута определяется комплексом факторов:
- особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в

достижении необходимого образовательного результата;
_ возможностями удовлетворить образовательные потребности одаренной личности;
- ресурсными возможностями.
Индивидуальные учебные планы - еще одно условие индивидуаJIизации работы С

одаренными детьми.
В Фелеральном государственном образовательном стандарте основного общего

образования в части 3 п.18 требования к разделам основной образовательнОй

программы основного общего образования скiвано, что для рчввития потенциапа
обучающихся, прежде всего одаренных детей, разрабатываются с учасТиеМ СаМИХ

обучающихся и их родителей индивиду.tльные учебные планы. Реализация
индивидуiшьных учебных планов сопровождается поддержкой образовательноГо

учреждения.



ИНДИВИДУtlПьные учебные планы для одаренных детей это, прежде всего, право
СаМостоЯтельно решать, какие предметы он желает изучать углубленно, а какие _ на
базовом уровне. Поэтому у каждого ученика должно быть в идеале свое
индивидуЕlJIьное расписание уроков. Ясно, что составить при такой системе
общешкольное расписание очень сложно, но вполне решаемо.
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Часть 3.

Организация работы с одаренными детьми.
Методы урочного обучения одаренных детей

Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих
специ€Lлистов. Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, ещё
не определено, поэтому важно создавать среду для 9го полноценного рtввития.

В.А. Сухомлинский
Федеральный государственный образовательный стандарт перед каждым

учителем ставит важную задачу: обеспечить р€lзвитие способноотей каждого ребенка.
Но первоначапьно необходимо установить уровень способностей и их рiвнообразие
у учащихся, и затем правильно осуществлять их рtввитие. У одарённых детей чётко
проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности - это одно из

условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и
восtIитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиrIм, активному умственному
труду и самопознанию.

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как

развитие его внутреннего потенциiLпа, и для этого целесообразно опираться на
следующие принципы педагогической деятельности:
- принцип максим€lJIьного разнообразия предоставленных возможностей для

развития личности;
- принцип индивидуuLлизации и дифференциации обучения;
принцип созданиJI условий для совместной работы учащихся при минимаlrьном

участии учителя.



ДЛЯ Категории одаренных детей основными методами являются методы
ТВОрческого характера, проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские,
проекпIые в сочетании с самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциlLл и
соответствуют уровню познавательной активIIости и интересов одаренных учащихся.

Обучение одаренных школьников в условиях введения ФГОС, подрчвумевает
формирование метапредметных умений, универсilJIьных учебных действий.
Согласно ФГОС рttзвиваются цеЕностно - смысловые установки на образование,
социальные компетентности, личностные качества. Используется новая система
оценки достижений планируемых результатов у одаренных детей.

Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях
гармонического развития, учащегося как субъекта творческой деятельности в

условиrIх введения ФГОС приобретает важное значение.
Рассмотрим методы работы с одаренными учащимися на уроке.
Проблемный метод.

Обучение в основе, которого лежит проблемный метод, носит н€ввание
проблемного обучения. Проблемное обучение - это организованный преподавателем
способ активного взаимодействия субъекга с проблемно-представленным
содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным
противоречиям научного знания и способам их решения.

Формы проблемного обучения :

_ проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции либо

диatлогическом режиме семинара;
- проблемное изложение учебного материilIа на лекции, когда преподаватель ставит
проблемные вопросы, высц)аивает проблемные задачи и сам их рошает, а учащиеся
лишь мысленно вкJIючаются в процесс поиска решения;
- частично_поисковtul деятельность при выполнении эксперимента на лабораторных

работах;
- в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед.

Вопросы преподавателя во всех случаях должны вызвать интеллектуtшьные
затруднениlI учащихся и целенаправленный мыслительный поток.

Проблемное обучение - это система методов и средств обучения, основоЙ
которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет созданиJI

проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы.
Поисковый метод.

Поисковый метод один из активных методов обучения, требующий от

учащихся самостоятельного рtlзрешения поставленной задачи. Поисковый метод
обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного приобретения
знаний, сбора и исследования информации.

Выделяются следующие типы поисковой учебной деятельности:
- исследовательская (теоретически-познавательнtц деятельность или учебное
исследование);
- дискуссионнtш;
_ и моделирующая.
Эвристический метод.

Название мотода произошло от греческого (эвристика>>, что переводится как
отыскиваю, нахожу, открываю.



кэвристическое обучение - обучение, ставящее целью конструирование ученикомсобственногО смысла, целей и содержания образования, а также процесса его
организации, диагностики и осознанио (Дндрей Викторович Хуторской).

эвристическое обучение для одаренного ученика является непрерывным
открытием нового.

прообразом эвристического обучения является метод Сократа, который вместе
с собеседникоМ путеМ особых вопросов и рассуждений приходиJак рождению знаний.

Творческtш самореatпизация ученикq как сверхзадача эвристического обучения
раскрывается через три основные направлениJI :

- создание учащимися образовательной продукции в изучаемых областях;
- освоение учащимися базового содержания этих областей через сопоставление с
собственными розультатами ;

- выстраивание индивидуальной образовательной траектории учеЕика в каждой из
образовательных областей с опорой на личностные качества.
Исследовательский метод.

Исследовательский метоД - это метод, закJIючающийся в постановке педагогом
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого
решениJI. основные составляющие метода - выявление проблем, выработка и
постановка гипотез, наблюденlul, опыты, эксперименты, а также сделанные на их
основе суждениJI и умозакJIючениII.

ГлавнаЯ целЬ исследовательскогО метода формирование у ребенка
способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере человеческой культуры.

ТаКая Учебная деятельность способствует созданию общенаучного
фУндамента и выработке исследовательских навыков. Основная идея
иСследовательского метода закJIючается в использовании научного подхода к
решению той или иной учебной задачи.
ЧТОбы Заниматься с учащимися научно-исследовательской деятельностью, педагог
должен:
- ГЛУбОко и рrвносторонне знать свой предмет, регулярно читать специaльную,
методическую, научную литературу ;

- Свободно ориентироваться в новостях науки, проявлять к ним постоянный интерес;
- отличаться рационализаторским подходом к работе, стремиться находить новые
решениlI научных и педагогических задач;
- Знакомить учащихся с новыми подходами к изучению того или иного вопроса;
- ПРИМеняТь инновационные приемы и стимулировать у обучающихся поиск новых
ТеХНОЛОГИЙ, методов, которые позволят им достичь наивысшего результата.
Проектный метод.

ПРОектный метод представляет такой способ обучения, который, по словам
ЩЖОна.Щьюи, можно охарактеризовать как <обучеЕие через делание), когда учащийся
самым неrrосредственным образом включён в активный познавательный процесс,
СаМОСТОятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой
ИНфОРМации, планирует возможные варианты решениlI проблемы, делает выводы,
анализирует свою деятельность, формируя ((по кирпичикам) новые знания и
ПРИОбретая новыЙ учебный жизненный опыт. Этот метод находит применение на
РЕВЛиЧных Этапах обучения в работе с одаренными учащимися и при работе с
МатериЕlJIом р€вличной сложности. Метод адаптируется к особенностям практически
КажДоГо учебного предмета и в данном аспекте несёт в оебе черты универс€шьности.



МетоД проектоВ относится к технологиям ориентированного обучения.
исгtользование данного метода на уроках даёт новые возможности в активизации
ПОЗНаВатеЛЬного интереса учащихся, рttзвития творческих способностей. С учётом
ИНТеРеСОВ И УровнеЙ дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот
или иноЙ проект: проанализировать и наЙти решение практической задачи, выстроив
свою рабоry в режиме исследования и завершив ее публичным докJIадом с защитой
своеЙ позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, углублять свои
знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его
ОДаренности. Учитель в этоЙ ситуации выступает консультантом, координатором
проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не
ДОМинирУюЩеЙ фиryроЙ в учебном процессе. Главная задача учителя - помочь
одаренному ребенку вовремя проявить и р€lзвить свой талант.

Метод творческих и нестандартных заданий.
Методы решения нестандартных задач используют в качестве средств рtlзвития

творческого мышления у одаренных и тчLлантливых детей.
Чем раньше учащийся булет знакомиться с подобными заданиямио пробовать их
решать, тем быстрее его мышление приобретет гибкость.

Творческие и нестандартные задания выполняют целый ряд функций:
- рtlзвивают интеллектуа.ltьный потенциrш личности, творческие, мыслительные
способности;
- имеют непосредственную связь с пракгикой, решением реальных жизненных
сиryаций, проблем;
- формируют особый стиль мышления, позволяющий находить решение при любых
исходных данных;
- рilзвивают логическое мышления, анаJIитические способности.
Метод развития критического мышления.

Под понятием критического мышлениlI подрiвумевается самостоятельное
мышление, где отправной точкой является информация. Оно начинается с постановки
вопросов, строится на основе убедительной аргументации.

Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в
процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реапьных и конкретных
целей, сам отслеживает направлениrI своего развития, сам определяет конечный
результат. С лругой стороны, использование данной стратегии ориентировано на

развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.
Критическое мышление обычно вкJIючает в себя умение прогнозировать

ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать
связи, рассуждать по анапогии и выявлять причины, а также предполагает
рационitльный и творческий подход к расамотрению любых вопросов.
Мозговой штурм.
Мозговой штурм - это один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности одаренного ребенка. Метод позволяет найти решение
сложных проблем гryтем применениJI специапьных правил обсуждения. Метод
широко используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных
задач.

Применение в современЕом учебном процессе мозгового штурма как
интерактивной образовательной технологии, позволяющей сочетать личЕостно-
деятельный подход с эффективными методическими приемами и разработками,



Использование метода мозгового штурма в учебном процессе tIозволяет решить
следующие задачи:
-творческое усвоение школьниками учебного материzша;
-связь теоретических знаний с пракгикой;
- активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;
- формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на
решении актуzшьной задачи;
- формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.

Педагоry необходимо помнить, что проблема, формулируемiц на заrulтии по
методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую или практическую
актуальность и вызывать активный интерес у учащегося.

Общим требованием, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для
мозгового штурма, является возможность многих неоднозначных вариантов решения
проблемы, которая выдвигается перед учащимися как учебная задача.

Кластер как метод.
Кластер переводится с английского как кисть, пучок, гроздь, а также скопление,

концентрация. В учебной деятельности кJIастерами нtвывают графический способ
организации материttпа.

Кластер - это нелинейная форма мышления. Разбивка на кJIастеры учебного
материала используется для стимулирования мыслительной деятельности до того, как
определённЕUI тема булет изучена более тщательно, но может приме}uIться и в
качестве ср9дства для обобщения матери€ша.

Основной этап работы - это чтение кJIастера, поиск причинно-следственных
связей между кJIючевыми словами или блоками и проведение линий соединения.
Одаренные дети при работе с кJIастерами выходят на творческий уровень. Одаренные
дети более подробно рассматривают отдельные смысловые блоки, используют
ключевые слова как новое понятие, требующее дополнительного рtlзъяснения или
подтверждениrI предположения, поиск полной необходимой информации. Таким
образом, кJIастер охватывает большое количество информации учебного текста и
дополнительной литературы, что особенно важно и интересно одаренным детям.
Кластер - опора для пересказа научных текстов.
Кластер - один из способов реilJIизации учебного исследования.
Кластер - графическое оформление исследуемого материала.

Метод кейсов.
В основе кейс-технологии лежит анаJIиз какой-то проблемной ситуации. Она
объединяет в себе одновременно и ролевые иIры, и метод проектов, и ситуативный
анапиз. 

'Щанная 
технология предполагает анаJIиз конкретной ситуации, который

заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. Кейс-
технологии основаны на комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-
методических материttлов по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной
проблемной ситуации в ней. Кейсы предназначены для самостоятельного решения
заданшI с последующим коллективным обсуждением темы и вариантов для
выработки наиболее рационilJIьных и творческих предложений.

Информационно-коммуникационные технологии.
ИКТ - это система методов, способов и средств, обеспечивающих хранение,

обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на повышение



эффективности и производительности труда. На современном этапе
информационные технологии напрямую взаимосвязаны с компьютером и являются
компьютерными технологиями.

коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства
взаимодействиrI человека с внешней средой. В этих коммуникациях компьютер
обеспечивает, комфортное, индивидуiцIьное, многообр*,rоa,
высокоинтеллектуiLльное взаимодеЙствие объекгов коммуникации.
СлсдуеТ отметить, что основной задачей, которая стоит перед внедрением данной
технологИи, являетСя адагIтаЦиJI учащегося к жизни в информационном обществе.

сегодня информационно-коммуникационные технологии становятся основным
инструментом' который ученик булет использовать не только В будущей
профессиональной деятельности, но и в повсодневной жизни.
внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебную деятельность
позволяет готовить одаренных детей, способных полноценно жить и работать в
информационном мире нового века. В условиях существования множества
источников информации учителю отводится координирующая, направляющая роль.

Федеральные стандарты второго поколениrI делают акцент на деятельностный
ПОДХОД В Образовательном процессе: формирование способности быть автором,
творцом своей жизни, р€ввитие умения ставить цель И искать способы её достижения,
бЫТЬ СПОСобным к свободному выбору и ответственности за него, максимzшьно
ИСполЬЗовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на
поЛУчение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать
Способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материuIа.
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Часть 3.
Педагогические и детские проблемы. Способы решения проблем при

организачии работы с одаренными детьми.
Многие взрослые люди думают, что одаренный ребенок, опережающий

сВерстников по уровню интеллекта, обладает хорошими умственными
способностями, не имеет проблем в образовательном учреждении в ходе учебного
процесса. Всем кажется, что такому ребенку уготовано более счастливое, чем у
других детство. В действительности же у одаренных детей существуют
определённые сложности и проблемы.



проблемы теснейшим образом связаны с такими индивидуrшьно-
психологическими особенностями ребенка, как способность, одаренность, талант.
мир ребенка - это великiш загадка природы. Одаренны. д.i" такие рчlзные,
непохожие друг на друга, но одинаково встречающиеся с проблемами в своей жизни.
педагоry необходимо понимать, принимать ребенка каким он есть, помочь ему
полнее раскрыть свои возможности и стать сильнее в этой жизни.

В настоящее время многие ученые и педагоги пытаются решить проблемы
одаренных детей и вносят большой вкJIад в понимание проблем, стоящих перед
одаренными детьми.

БЛаГОдаря Этому, в педагогике сложилась классификациrI проблем
одаренных детей следующим образом:

1. Наличие специфических стратегий деятельности.
У ОДаРеННых Детей наблюдается своеобразный индивидуальный стиль

деятельности, который выражается в скJIонности ((все делать по-своему)) и связанного
С ПРИСУЩеЙ Одаренному ребенку системоЙ контроля и реryляции своих действий.

2. Особый тип обучаемости одаренных детей.
Может проявляться как в высокой скорости и легкости обучеЕия, так и в

ЗаМеДЛеННОМ ТеМпе обучения, но с последующим резким изменением структуры
знанийо представлений и умений.

3. Протестное поведенпе.
Одаренный ребенок иногда выражает гIротест, если происходит длительноо

поДаВление его важных потребностей в активности, в демонстрации своих
ВоЗможностеЙ, лидировании. Протесты моryт принимать в поведении формы
демонстративноЙ защитноЙ агрессии. ТакоЙ ребёнок ведёт себя вызывающе, бурно и
недоброжелательно реагирует на действия и оценки окружающих.

4. Увлеченность и одержимость одаренных детей.
у одаренных детей часто прослеживается ярко выраженный интерес к

определенноЙ сфере деятельности, чрезвычаЙно высокая увлеченность этоЙ
ДеяТельностью. Наличие столь интенсивноЙ скJIонности к определенному виду
деятельности не позволяет ребенку быть успешным в других областях деятельности.
Например, математически одаренный ребенок, не уделяет внимание другим
школьным предметам, создавая тем самым проблему с успеваемостью.

5. Негативное отношение к школе.
Такое отношение часто появляется от того, что учебная программа скучна и

неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении могут появляться потому,
что учебныЙ план не соответствует их способностям, а изучаемыЙ на уроках материtLл
давно знаком.

6. Проблемы общения.
Одаренным детям нравятся сложные и|ры, нестандартные ситуации, серьезные

увлечения и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого
одаренный ребенок не находит друзей среди сверстников, а лружба и общение с
более взрослыми людьми не позволяет им быть лидерами, и вследствие этого
наблюдается не желание ребенка быть в компании, с друзьями, иногда такие дети
оказывается в изоляции, уходят в себя.

7. Стандартные правила и требования.
Одаренные дети, отвергают стандартные требования, не скJIонны к

конформизму, не готовы соглашаться с господствующими мнениями и взглядами,



общими настроениJIми, распространенными В обществе. особенно сильно это
tIроявляеТся, если эти станДарты идут врiВрез с их интересами.

8. Философские проблемы.
одаренные дети часто погружаются В философские проблемы. Для них

характерно задумываться над такими явлениями, как жизнь, любовь, совесть,
вселеннiUI, космос, о вопросах мироздания, о мире духовных ценностей. они иЩУт
ответы на вопросы <кто я? И зачем я на этой Земле?>. Поиски ответов на эти вопросы
становятся главными, И одаренные дети уделяют много времени р€lзмышлениям, у
них Возникает свое видение мира и это не всегда находит понимание окружающих.

9. Познавательная потребпость.
У большинства одаренных детей наблюдается повышенная познавательн€uI

потребность, которая проявляется в ненасытноЙ любознательности, а также
Готовности по собственноЙ инициативе выходить за пределы исходных требований
Деятельности. ,Щанная потребность может вызывать проблемы в урочноЙ
деятельности.

10. Щелеполагание.
Одаренные дети часто вырабатывают, конструируют свои собственные цели,

составляют план действий. I-{ели и программы действий, которые задаются извне,
часто не воспринимаются одаренными детьми. В тоже время даннilI категория детей
часто ставит нере{lJIьные цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают
переживать, это угнетает их психическую и учебную деятельность, негативно
скtlзывается на настроении, здоровье.

11. Мышление и моторшка.
Мыслительные процессы у одаренных детей протекают быстроо в связи с этим

они думают значительно быстрее, чем пишут, что приводит к плохому неаккуратному
оформлению работ, незавершенности. В некоторых случаях это может привести к
полному отказу ребенка от выполнения письменных работ и изложения своих
мыслей на бумаге.

12. Поверхностные знания.
На ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать проблему,

связанную с поверхностными знаItиями. Это объясняется множественностью
интересов ребенка, его желанием заниматься всем, к чему возникает интерос.

I"3. Вшимание взрослых.
Одаренные дети испытывают повышенную потребность во внимании взрослых.

В силу стремления к познанию они нередко монополизируют внимание учителей и
других взрослых. Это вызывает трения в отношенLшх с другими детьми.

14. Сверхчувствительность.
Возникает у летей в связи с излишней сенсорной восприимчивостью, когда

слова и невербальные сигнiLпы воспринимаются очень остро. Одаренные дети не
любят, когда на них повышают голос. Если это происходит часто в их жизни, то на
эмоционtшьном уровне у них происходит блокировка. Повышенная избирательная
чувствительность направлена у таких детей либо к определенным сторонам
предметноЙ деЙствительЕости, либо к определенным формам собственноЙ
активности, сопровождающ€шся, как правило, повышенным эмоционtLльным
всплеском. Это не всегда воспринимается спокоЙно окружающими и приводит к
проблемам личностного общения.



Решение вышен€вванных проблем в обучении и воспитании одаренных детей
яВЛяется большоЙ ответственностью и лежит на учителях и детских психологах.

Главное, что должен сделать педагог для решения проблем - это сместить
акцент с процесса целенаправленного развития качеств одаренности на процесс
педагогическоЙ поддержки, созданиJI условиЙ для естественного роста и
совершонствования одаренного ребенка.

Педагог должен знать способы решениrI проблем в работе с одаренными
детьми. Так как одаренные дети имеют более высокиЙ уровень умственного
интеллектуtшьного рЕlзвития, вследствие которого у них возникают определенные
проблемы в ходе учебной деятельности, учитель должен использовать специtLльные
методы преподавания.

Вошли в практику решенLuI проблем одаренных детей такие приемы, как
обогащение и ускорение. В условиях обычной школы ускорение принимает форму
более раннего поступления ребенка в первый кJIасс и последующего
(перепрыгиваниrI)) через кJIассы. ,Щругой метод поддержки обучения одаренных детей

- обогащение. Чаще всего принимает форму дополнительных занятий. Проблема
здесь закJIючается в том, что ребеноко посещающий дополнительные заtulтия,
продолжает заниматься по общеобразовательным тrредметам по той схеме, которая не
соответствует особенностям его интеллекта, т.е. проблема снимается только
частично. При этом одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает

дополнительный материtш к традиционным курсам, в виде возможЕости развития
мышлениJI и креативности, формирования умения работать Qамостоятельно.

Стратегия обогащения вкJIючает несколько направлений:
- расширение кругозора знаний;
- углубление этих знаний;
- рilзвитие инструментария получениJI знаний;
_ самопознание.
Психолог ,Щжозеф Рензулли предложил решать проблемы одаренных детеЙ

через метод обогащениrI в три уровня.
Первый уровень охватывает всех детей и вкJIючает занятия по общемУ

ознакомлению с широкими, порой мировоззренческими темами, выходящими За

рамки обычной школьной программы. Задача работы в рамках первого уровня
закJIючается в том, чтобы помочь ученикам найти интересующую их область занятий.

Второй уровень направлен на рiввитие когнитивных и эмоционtLльных
процессов. Особенностью метода ,Щжозефа Рензулли является попытка совм9стить
когнитивное обучение с интересами ребенка, проявившимися на основе занятий
первого уровня. ,Щва первых уровня рассчитаны на всех детей, но в ходе этих занятий
выделяются особо одаренные дети.

Третий уровень предполагает не просто методы интеллектуztJIьного обогащения

учеников, но и методы выявлениJI, наиболее одаренных из них на основании самого

учебного процесса, а не психологических тестов.
Еще один способ решениrI проблем, возникающих у одаренных детей,

создание мtlлых учебных црупп, которые не превышают 10 человек. В таких |руппах
можно достичь эффекгивного индивиду.rльного подхода, обеспечить индивиДУалЬнОе

расписание ученикам и снять проблемы межJIичностных отношений. В мЕLТых

группах легко организовать занrIтия по типу <<свободного класса>. Этот тип занятий,

допустимый при небольших рrвмерах учебных групп, предполагает возможность



перемещения учеНикоВ по кJIассу во время занятий, образования групп, занятых
рtlзличными вопросами, И относительно свободный выбор работ детьми.

решить проблемы, возникающие у одаренны* деr.й в ходе учебного процесса
можно апециаJIьным подбором учителей, который должен основываться на
компетентности и умении находить подход к ученикам. Также педагог должен быть
творческой личностью, обладать харизмой и яркостью. Ведь от него в значительной
степенИ зависяТ психолоГический кJIимат в кJIассе, эмоционЕlJIьный комфорт и успехи
ребенка в той или иной деятельности.

многие проблемы поможет решить индивидуrшьная психологическая
помощь. !аже при самой рацион€Lльной организации учебного процесса нельзя
искпючить возникновение личностных проблем У одаренных учащихся. В этом
случае иМ должна быть oкttзaнa помощь профессион€tльным психологом.
психологическая помощь должна быть направлена в этом случае на расширении
ИМеюЩеГося в распоряжении одаренного ребенка арсенала поведенческих реакций, на
ОСОЗнание своеЙ индивидуtшьности и одаренности, на построение им своеЙ системы
ОТНОШеНиЙ с миром и самим собоЙ с учетом личностных особенностей и
возможностей.

Решить некоторые проблемы можно через формирование корректных
отношоний между учениками. Установка на лидерство и на соревнование не должна
переходить в агрессивные формы поведения учеников. Решительное табу должно
быть нt}ложено на любую вербальную или физическую агрессию.

Важное значение имеет работа с родителями. Родителям должна
предоставляться полная информация об их детях, их сильных и слабых сторонах и
перспективах рilзвития.

В решении детских проблем может окtвать помощь просветительская и
консультативная работа. Она должна быть направлена на осознание и принятие
индивидуальности ребенка, особенностей его поведения, миропонимания, интересов
и скJIонностей окружающими его людьми. В частности, необходимо добиваться
осознания того, что непохожесть - это не какой-то порок, а признак
индивидуальности, уникальности каждой отдельной личности. Задача психолога
помочь в дальнейшем педагоry, родителям в создании благоприятной в
психологическом отношении атмосферы общениJI этого ребенка со сверстниками и
взрослыми.

Надо помнить, что проблема одаренности представляет собой комплексную
проблему, в которой пересекаются интересы детей и взрослых, образовательного
учреждения и общества.

Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда не
прекращающийся процесс. Он требует от педагогов личностного характера, глубоких,
постоянно обновляемых знаний в области детской психологии, предусматривает
тесное сотрудничество с психологами, педагогами, администрацией и с родит9лями
одаренных детей. Работа с одарёнными детьми требует постоянного роста мастерства,
педагогической гибкости, умения откваться от того, что еще сегодня кЕlзtlJlось
творческой находкой и сильной стороной.
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Часть 4.
ЛИчность педагога и его роль в организации работы с одаренными детьми
ЕСлu башл,tачнuк буdеm плох1,1м Jиасmеролr, mо zосуdарсmво оm эmоzо не очень

ПОСmРаdаеm, zpaъlcdaHe буdуm mолько несколько хуже odembl, но еслu воспumаmель
dеmей буOеm плохо вьlполняmь своu обжанносmLl, в сmране появяmся целые поколен1.1,я
невеjtсесmвенньtх u dурньlх люdей.

Плаmон
Осознание силы человеческого ptшyмa, его решающего влияния на рiввитие

цивилизации, стtlло причиной повышения внимания к обучению и воспитанию
одаренных детеЙ. Одаренные и тiцантливые люди становятся одним из важных
факгоров рtlзвития страны и общества.

Велущий научный сотрудник Психологического института РАО, главный
редакгор журн€Lла <Способности и одаренность) Юркевич Викгория Соломоновна
считает, что (процветание общества зависит от рtlзвития духовных, личностных
ресурсов человека, эффективности создания творческого пространства для развития
способностей детей, их творческих и личных возможностей>.

В настоящее время от одаренных и таJIантливых людей ожидается
конструктивное рiввитие и максимЕuIьная отдача в различных сферах человеческой
деятельности, а также требуется пересмотр взглядов на педагога и на процесс его
профессиональноЙ подготовки в стратегических направлениях модернизации
образования.

Федеральная программа <Одаренные дети)) укilзывает на необходимость
дальнейшего обеспечения условий, способствующих максимttпьному раскрытию
потенциilльных возможностей одаренных детей. ГосударотвеннЕuI политика
направлена на обеспечение эффекгивного р€ввитиJI, обучения и воспитания
одаренных учеников, а ответственность за решение этой задачи возложена на
педагогов. От современных учителей требуются качественные действия в
обеспечении рilзвития способностей учащихся. Осуществление этого невозможно без
опециальноЙ подготовки, поэтому проблема подготовки учителя к работе с
одаренными детьми является сегодня одной из наиболее актуzlJIьных проблем в
педагогике.

Пракгика покilзывает, что в большинстве случаев в школе с одаренными
детьми работает учитель, подготовленный для работы на усредненного ученика.
Такой учитель не всегда справляется даже с работой в классах с углубленным
изучонием предмета. Часто школа ставит лучших учителей на работу с самыми
слабыми детьми. То есть, имеющийся в школе педагогический потенциtLп, тратиться
нерентабельно с точки зрениrI экономики, науки, здравого смысла. В этом повинна
непродуманная и давно устаревшая система оценивания работы школы.



с одаренным ребенком может работать только одаренный учитель, широко
ЭРУДИРОВаННЫЙо ГибкиЙ, увлеченныЙ и умеющий увлекать, открытый в общении.
педагогические ситуации, которые возникают в работе с одаренными детьми, в
ПОЛНОЙ Мере характеризуются открытостью, изменчивостью, многомерностью,
сложностью, динамичностью.

ПОДГОТОвка педагога к работе с одаренными детьми вкJIючает в себя решение
сразу нескольких проблем.
1. СОЗДание информационного и методического обеспечения для подготовки учителя

и его последующей работы с одаренными детьми.2. Организация теоретического обучения у,rителей вопросам диагцостики
оДаренности, выбору правильных стратегиЙработы с одареннымребенком, созданию
условий для раскрытия одаренности.
3. Органи3ация практикума по овладению навыками работы с одаренными детьмии

ОСВО9НИЮ Специфических образовательных технологиЙ, приемов и методов обучения
и рttзвития таких детей.
4. Ознакомление учителей с уже накопленным передовым педагогическим опытом в
этой области.

Как показtlпи исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего
нуждаются в (новом учителе>. Бенджамин Блум выделяет три типа учителей, чья
работа одинаково важна для р€lзвития одаренных учащихся:

- УчиТеЛь, вводящиЙ ребенка в сферу учебного предмета и создающиЙ атмосферу
эмоционitльной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;

- учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком
технику исполнения;

- учитель, выводящий одаренных детей на высокопрофессиональный уровень.
Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих рtввитие в

одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко.
Педагог, работающий с одаренными детьми должен быть профессионitпьно

компетентен, иметь определенные знания в области ltсихологии и педагогики детской
одаренности, занимать активную профессионtшьно-личностную позицию, обладать
особыми личностными качеQтвами. Личность педагога - один из важнейших
факторов рЕввитиJI одаренных детей. Подготовленные учителя больше
ориентируются на творчество, поощряют учащихся к принrIтию собственного
решения. Вопросы подбора и подготовки педагога для работы с одаренными детьми
сложны и неоднозначны, требуют учета личностных качеств.

При подготовке педагогов для работы с одаренными детьми, необходимо
разработать стратегию, осуществить подбор содержания, форм и методов, которые
позволят обеспечить становление и рtввитие базового и специфического компонентов
профессиональной квалификации учителя. Процессе такой подготовки должен быть
направлен не только на формирование соответствующих умений, но и на р€Lзвитие
личностных качеств, необходимых для организации и проведения работы по
выявлению и сопровождению одаренных детей.

Специфика подготовки педагогов для работы с одаренными детьми должна
отвечать целому ряду требований:
- ФормироваЕие профессионiшьно-личностной позиции педагога. С учетом
психологических, дидактических и иных особенностей обучения и рЕввития
одаренных детей, основным требованием к подготовке педагогов для работы с ними
является изменение педагогического сознания.



- Комплексный психолого-педагогический и профессионitльно-личностный характер
образования педагогов.
- Создание системы консультирования и тренингов для педагогов. Эта форма
эффектиВна длЯ формирования необходимых навыков самопознания) самоконтроля, а
также потребности саморазвития.
- Создание психолого-педагогических условий для рtlзвития профессионtlльного
мастерства.

В СООТВеТствии с этим подготовка педагогов может строиться с учетом
следующих принципов:
1. ПринциП еДинства и дифференциации общего и специЕuIьного обучения.
2. Принцип этапности и последовательности обучения.
3. Принuип единства теоретической и практической подготовки.

Следовательно, практический компонент готовности учителя к работе с
одаренными детьми отражается следующими умениями:
- использование приемов и методов для р(ввития способностей ребенка;
- прогнозирование развития одаренного ученика;
- рtввитие наставничества при работе с одаренным ребенком;
- разработка учебных планов, соответствующих потенциаJIу одаренного ребенка;
- разработка заданий творческого уровня;
- использование вопросов открытого тица, которые предоставляют возможность
выбора и р€lзвитие yMeHpuI докЕвывать свою точку зрения;
- организовывать внеурочную деятельность по предметному консультированию;
- нiшаживать отношениJI личностного характера;
- организация индивидуаJIьного обучения.

Очень часто в образовательном учреждении рабоry с одаренными детьми
курирует классный руководитель. Он координирует индивидуttльную работу всех
лиц, заинтересованных в судьбе одарённого учащегося. Это учителя-предметники,
руководители кружков, секций, психолог, администрация школы, обеспечивает
необходимое общение, связь с родителями.

Но в связи с воспитанием и обучением одаренных детей требуется

формирование подагога нового типа, не только выполняющего образовательно-
воспитательные функции, но и умеющего своевременно отреагировать требования
социума и меняющегося общества.

Поэтому происходит расширение роли и функций педагога, как классного

руководителя. У кJIассного руководителя появляется необходимость исполнения
таких ролей, как тьютор, модератор, фасилитатор.

Тьютор - наставник, посредник, человек, который учит самостоятельно решать
проблемы. Это позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс работы с
одаренными детьми.

.Щля работы с одаренными детьми идет подготовка несколько видов тьюторства.
о Учебный тьютор занимается репетиторством с одаренными детьми.
о Тьютор в исследовательской деятельности сопровождает и способствует освоению

технологии данной деятельности учащимая.
о Тьютор в проектной деятельности осваивает с учащимися технологию написания

проектов, постановку проблемо видение проблем в обществе, а также находить
варианты путей и способов их решениJI.

о Тьютор-психолог формирует психологически комфортную среду для учащихся
школы и педагогов.



о Тьютор по самоопределению мотивирует учащихся на достижения желаемого,
заявленного результата.

Работа тьютора с одаренными детьми рtlзличается по ступеням обучения:
начальнtш, основная и старшая школа. Поэтому в профессионiшьной подготовке
педагогов должны рассматриваться и более основательно изучаться психолого-
педагогические особенности детей р€вличного возраста. Этому способствуют такие
дисциплины, как <<ПсихологиJI р€Iзвития), <Возрастная педагогика), <Психология
дошкольного возраста)), <<Психология детей младшего школьного возраста)),
<Психология подросткового возраста), <Психолого-педагогическое взаимодействие

участников образовательного процесса).
Вторая роль, к которой готовятся педагоги, связана с модерацией.

Модерация это один из видов сопровождения одаренных детей в группе.
Модератор, сопровождает процесс управления взаимодействием в группе и отвечает
за соблюдение участниками установленных норм и правил поведениJI.

Вести модераторскую деятельность с одаренными детьми - значит, в первую
очередь уметь слушать, связывать, примирять, сглаживать, а также осторожно
направлять и руководить. В работе педагога-модератора основными являются
методы, которые побуждают учащихся к деятельности и активности; выявляют
проблемы и ожидания; вызывают и используют опыт и компетенцию; организуют
процесс участия и самоорганизации; отрабатывают действия или образцы действий;

устанавливают кJIимат товарищеского сотрудничества.
Сегодня модерация _ это эффективная технология, которая позволяет

значительно повысить результативность и качество работы с одаренными детьми.
Третья роль выступает как профессион€lJIьно важноо качество личности

педагога-фасилитация, означающее <<облегчать>>о <содействовать), что в современнОй
образовательной системе подходит для раскрытия роли и значимости педагога.

Педагог_фасилитатор содействует усилению продуктивности образованиrI и развитию
работы с одаренными детьми за счет особого стиля общения и личности педагога.

В состав ключевых ква.пификаций педагога-фасилитатора должЕы вхоДить :

- педагогический гуманизм, присоединение к эмоционtшьному состоянию одаренных

учащихся, сопереживание и окiвание помощи в преодолении негативных эмоциЙ и
трулностей;
_ сверхнормативная профессионtLльно-педагогическая активность, готовность и
потребность в инновационной деятельности, проявление творческой инициативы.

Таким образом, подготовка педагога к новой функции педагог-тьютор,
педагог-модератор и педагог-фасилитатор необходима для выполнения социапьноГо
заказа общества.

Назрела необходимость разработать научно обоснованную стратегию

деятельности по подготовке, сопровождению и поддержке учителеЙ, педагогОв.

Речь идет не просто о разработке и внедрении в педагогический процесс
организационных форм, технологических ритмов и методов работы С

педагогическими кадрами для одар9нных детей, а еще и о создании таких tшгоритмоВ
профессионаltьной деятельности, которые позволили бы ему становиться творческоЙ,
саморазвивающейся личностью, обладающей системным взглядом на педагогическУЮ

деятельность.
Повышенные требоваIIия к профессионzLльным знаниям, умениям и значиМыМ

личностным качествам педагога при работе с одаренными детьми укiвываЮТ на



необходимость дополнительной подготовки уже на стадии обучения будущих

учителей в вузе.
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Часть 5.

роль психолога в организации работы с одаренными детьми
Вам нuкоzdа не уdасmся созOаmь муdрецов,

еслu буdеmе убuваmь в dеmях шалунов,
Яtан )ItaK Руссо,

В современном мире очень актуtLльны проблемы выявления, диагностики,

прогноза' фЬрмирования' обучения и рЕIзвитиrI одаренных и тilIантливых детей.

правильное построение взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим миром

позволиТ ему наиболее полно проявить свои способности. Обращение Президента РФ

к Федера-llьному собранию 5 ноября 2008 года и сегодня является весьма актуitJIьным:

<одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена

рtвветвленн€ul система поиска И поддержки талантливых детей, а также их

сопровождеЕиJI в течение всого периода становления личности).
в штатное расписание образовательных учреждений страны введена должность

психолога, одно из направлений деятельности которого - выявление и сопровождOни0

детей с признаками одаренности. В требованиJIх к личности I1сихолога, выделены

следующие характеристики :

- психолог должен иметь высокие умственные способности, быть

проницательным, рассудительным, свободомыслящим, скрупулезным аналитиком,

экспериментатором;
- психолог должен любить работать с людьми и в том числе с одаренными

детьми, он велиКодушеН к людям, любезен, тактичен, дипломатичен в общении;

- психолог любит совместные действия, имеет чувство долга и

ответственности, он сильный, энергичный, быстро и умело решает практические

вопросы;



- психолог эмоционально устоЙчив, выдержан, спокоен, реtLпьно взвешивает

обстановку, устойчив к стрессу,
работа психолога в школе нер€tзрывно связана с образовательным процессом,

так как одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе

обучения и воспитания.
основными принципами психолого-педагогического сопровождения

одар9нных детей, которые определяют работу школьного психолога с учителями,

родителями и самим рaЪarrпоr, naauu"a"Mo от организационной формы их обучения,

должны быть следующие: 
пяI/гт,ч

- одuрa"""rй ребенок личность, во многом отличающаяся от других

обучающихся;
- одаренные дети требуют особого психолого-педагогического подхода при

обучении, воспитании и социtшизации;
- ooup.rr*a оar, редко бывают отличниками или даже просто хорошистами

при традиционном обучении,
работа rrсихолога с

направлениям, как:

психологическаlI диагностика;

одаренными детьми осуществляется по таким

психологическая пр офилактика;

психологическое консультирование ;

психологическое просвещение;

психологическое здоровье;

психологическое сопровождение одаренных детеи,

Психологическая диагностика,
одна из задач психолога - осуществлять психологическую диагностику

одаренных детей.
МногиеоДаренныеДеТинеготоВыВсТретитьсялицоМклиЦУс

неожиданными проьпaruми. Это порождает страх, психологическую зажатость и

подавлоние инициативы. ,,щля того, urob", вернуть ребенку уверенность в собственных

силах, избавить его от страха перод неизвестностью, изменить ложно выстроенную

модель поведения и существует психодиагностИКа, 
_ r,лr,rr^rтY,6 лллбатrrrпстеl_

ПсихологическаJI диагностика - это углублённое_ изучение особенностей

рilзвития детей на протяжении всего периода обучения, Главная цель

психодиагностики оказать 11омощь ребенку в трудной ситуации, снJIть

психоЛоГиЧескоенапряЖение'приняТьПраВиЛЬноерешениеснаиМенЬшиМипотеряМи
для овоей нервной системы и здоровья в целом,

ПсихологическаяДиаГностикарешаОТслеДУЮЩиеЗаДачи:
составление психологического портрета одаренного ребонка;

выбор методов и приемов для осуществления работы с одаренными дотьми;

разработка средст; и форм психологического сопровождения детей в соответствии с

их особенностями' - работы психологом могут быть
Формы организации диагностическои ]

комплоксные или фронтальные, углублённые и оперативные,

задачи психодиа.по.r"п" в работе с одаронными детьми могут решаться

различными способами,
первый способ - это наблюдение за одаренным ребенком в процессе оказания

ему психологической помощи. Второй способ - наблюдение за ним в процессе

жизненных сиryаций, при этом моryт изучаться его мотивы и реакции, Оба этих



способа Замечательно подходят для изучения основных сведениЙ о индивидуtlJIьности
одаренного ребенка.

Благодаря диагностике психологи научилась определять три категории
одаренных детей: перв€uI категория одаренных детей - дети с высокими показателями
по уровню общей одаренности; вторая группа одаренных детей - дети, достигшие
успехов, в каких-либо областях деятельности; к третьей категории одаренных детей
можно отнести детей, хорошо обучающихся в школе это академическая
одаренность.

Психодиагностическая работа психолога предусматривает проведение и
изучение практического запроса на диагностику от педагогов, родителей и других лиц
образовательного процесса. Психолог формулирует психологические пробломы,
выбирает метод диагностики и исследования.

Заключительным этапом работы психолога можно считать разработку
практических рекомендаций по работе с одаренными детьми.

Пспхологическая профилактика.
Следующее направление - работа по психологической профилактике, которая

направлона на формирование у педагогов, детей и родителей общей психологической
культуры. Этот вид деятсльности позволяет использовать психологические знания В

обучении и воспитании одаренных детей. Кроме того создаются условия дЛя
полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и обеспечивается
своевр9менное предупреждение нарушений в становлении личности и интеЛлекТа.

Важная задача психолога - это профилакгика стрессовых ситуаций у детей. У
одареЕных детей стрессы могут вызывать ситуации нехватки времени, ПереГрУЗ

учебной деятельностью, чрезмерный объем информации, которую нужно воспринятЬ,
запомнить. Это могут быть и эмоционаJIьные на|рузки, превышающие комфортный

для ребенка уровеЕь эмоций, противоречия между несовместимыми мысляМи.
отечественные психологи считают, что смысл психопрофилактической

деятельности в том, чтобы своевременно увидеть, определить и предупредить

проблемы, которые моryт возникнуть у детей и привести к нарушению психического
и психологического здоровья.

Психологическtш профилактика строится rrсихологом на основе сВоиХ ЗНаНИЙ

и опыта, он проводит работу по предупреждению возможного неблаГопОЛУЧИЯ В

психическом и личностном рilзвитии детей, по созданию психологических условий,
максимitльно благоприятных для этого рtlзвитиJI.

психопрофилактическая работа может проводиться как с одаренными

отдельными детьми, так и с их учителями, родителями, другими взрослыми, которые

окчвывают влиrIние на мироощущение и развитие ребенка. Психологу необходимо

начинать психопрофилактическую деятельность тогда, когда еще нет сложностей в

работе с ребенком, т.е. предупреждать сложноати как возможные.
Психологическое консультпрование.
Третье направление это пQихологическое консультирование. ОдареннЫЙ

ребенок нуждается в особом подходе со стороны родителей, педагогов и сверСТнИКОВ.

с этим запросом обычно учителя, родители и другие участники образовательного
процесса и обращаются к психологам. Кроме того, и сам ребенок нуждается в

консультации по своим еще детским, но уже сложным проблемам. Консультации для

детей направлены на формирование адекватной самооценки.

ДлЯ психологОв-консулЬтантоВ одаренностЬ - этО особыЙ пласт работы,
имеющий свою специфику. Итrгерес вызывают следующие стратегические



направления консультативной работы :

- проблемы одаренного ребенка в семье;
- проблемы и взаимоотношения с учителями;
- отношения со сверстникамии с самим собой.
Особое место в работе с одаренными детьми занимают консультации с их

родителями. Поскольку одаренный ребенок всегда требует к себе неординарного
подхода, на консультациях с родителями, как правило, вначilIе выясняются причины
конфликга, затем путь к взаимопониманию и выработке конструктивных способов
взаимодействия родителей со своими детьми.

Каждое из этих направлений требует специitльного теоретического и
эмпирического исследованиJI с целью выделить наиболее острые проблемные точки
для более грамотного построеншI рекомендаций и консультативной работы в

дальнейшем.
Психологическое просвещение.
Психологическое просвещение направлено на приобщение одаренных детей и

взрослых к психологическим знаниям. Просветительская деятельность tIсихолога
может осуществляться в разной форме: лекции, беседы, семинары, выставки, подбор
литературы, стендовая информация и другие формы. Основной смысл
просветительской работы - знакомство с аовременным состоянием психологическоЙ
науки, основными закономорностями и условиlIми психического рtlЗвития.
Просветительск€ш деятельность психолога направлена на формирование
представления о практической значимости психологического ЗнаЕиjI И

психологической помощи одаренному ребенку, а также на построение
педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей учащихся.

Психологические знания особенно необходимы педагогам, которые в СвоеЙ

повседневной профессиоЕitльной деятельЕости постоянно общаются с одаренныМи

детьми и их родителями.
Для всех участников образовательного процесса психологические Знания

полезны как основа для самореryляции личности и для улучшения межличностных
отношений.

В процессе психологического просвещениlI психолог в научЕо-популярноЙ

форме знакомит с основами психологии, результатами новейших психологических
исследований, формирует потребность в психологических знаниях и желание
использовать их в жизни и практической образовательной деятелЬности.

Психологическое здоровье.
К компетенции психолога относится также работа по сохранению

психофизиологичоского здоровья одаренных детей. Она включает в себя мониторинг
загруженности ребенка интеллектуitпьным или иным трудом, формирование
установок на здоровый образ жизни, содействие освоению родителями способов

формирования у ребенка позитивной <<Я-концепции) как фактора наиболее полной

реtlJIизации потенциаJIьных возможностей ребенка.
В качестве главных критериев психологического здоровья одаренных детей,

над которыми должен работать психолог, можно назвать следующие:

формирование позитивного самоощущения, позитивного эмоционztльного
настроениrI, позитивного восприяT ия окружающего мира;

р€lзвитие высокого уровня рефлексии;
желание улучшать качество основных видов деятельности;



успешное tIрохождение возрастных кризисов.
Понятноо что представленный образ психологически здорового одаренного

ребенка следует рассматривать как идеiшьный, как эт.tпон. В большинстве своем дети
имеют те или иные откJIонениII от него, и это HopMEUIbHo. Но нередко встречаются
существенные нарушения психологического здоровья, что собственно должен
определять психолог, и над чем работать.

Психологическое сопровождение одарепных детей.
Психологическое сопровождение одаренных детей представляет собой хорошо

структурированный, последовательный вид деятельности психолога и
образовательного учреждения по выявлению, сопровождению, и рiввитию одаренных
детей.

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и рЕrзвитрul одаренных
детей в образовательном учреждении эффекгивно если:

- детскtш одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во
взаимосвязи трех составляющих: выявление, обучение и развитие, опирается на
научные критерии одаренности ;

- создана и широко применяется объекгивнiш диагЕостика детской одаренности на

рtlзных этапах жизнедеятельности ребенка;
- педагогическим коллективом определены основные принципы организации обУчеНИЯ

одаренных школьников;

- В образовательном учреждении обеспечиваются необходимые условиrI
непрерывного развитиrI одаренного ребенка.

психологическое сопровождение одаренных детей рекомендуется
осущоствлять на 4-х уровнях:

1. Индивидуальный уровень lrредставляет собой индивидуальЕую психолого-

педагогическiul работу непосредственно с талантливым или одарённым учеником.
.Щля этого используются все формы индивидуальной работы.

2. Групповой уровень психолого-педагогического сопровождения
организуется с группами таJIантлиВых и одаренных школьников. Примером такой

работЫ могуТ бытЬ групповЫе тренинГи, группОвые консультации и другие формы

работы, обеспечивающио деятельность педагогов по созданию психологически
комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассникаМи.

3.Уровень кJIасса уровень, позволяющий организовать психологиЧеское
сопровоЖдение целого кJIасса И отслеживать межJIичностные отношения всех

участников образовательного процесса. Примером могут быть кJIассные часы или

специальные уроки психологии, которые проводятся для всех учащихся кJIасса.

4. Самый высокий уровень это специirлизированные учреждениЯ илИ

психолого-педагогические консультационные центры. они являются главными
организациJIми и руководят деятельностью психологов, работающих в

образовательных учреждениях, психологических кабинетах, и специilлистов всех

психологических служб определенного региона. Центр отвечает За наУЧно-

методическое и научно-оргацизационное обеспечение служб образователЬных

учреждений, за профессиональный уровень психологов, работающих В ДаНных
службах. В центр могут обращаться родители, педагоги, другие работники
образования.

проблемами одаренных детей занимаютQя и специtшьные психологические
службы.



Психологическая служба в системе образования создается и функuионирует
для того, чтобы обучение и воспитание детей велись с учетом имеющихся научно-
психологических знаний. Основными ее работниками являются специtUIисты,
окончившие высшие учебные заведениrI по специtшьности <Психология>> или
<<Педагогика и психологиJI)).

Специа.гtьная задача психологической службы состоит в решении совместно с
представителями других областей знаний - педагогами, дефектологами, врачами,
юристами р€вличных вопросов, касающихся одаренных детей, существонно
отличающихся от своих сверстников и требующих к себе особого вниманиrI и
специфических форм педагогической работы.

Забота о психологическом здоровье одаренных детей предполагает внимание к
внутреннему миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениrIм и интересам,
способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым, к
окружающему миру, происходящим семейным и общественным событиям, к жизни
как таковой.

Перспективы рtввития психологической службы в образовании связаны с более
глубоким использованием психологических знаний в процессе обучения и
ВоспиТаIIия детеЙ. Сегодня психологическtш служба рассматривается в качестве
неотъемлемого компонента системы образов ания.
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