
«Организация работы по выявлению 

одарённых детей в системе дополнительного 

образования» 

 
«Одарённый человек – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и 

дал обильный плод». (В. А. Сухомлинский). 

 

 

      Прогресс цивилизации зависит от людей творческих, людей одарённых. 

Важнейшая задача общества в этой связи - сохранить и развить одаренность 

каждого. Поэтому нам, педагогам дополнительного образования, в своей 

повседневной практической деятельности приходиться быть очень 

внимательным к каждому ребенку, его способностям и особенностям. Работа 

с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного 

образовательного процесса. Её основная цель – способствовать развитию 

природного таланта, самореализации и самопознанию способных и по-

настоящему одаренных детей. Статистика гласит, что всего лишь 10% детей 

одарены от природы, а 80% обладают определенными способностями, 

которые могут раскрыться в определенных ситуациях, при определенных 

методах работы педагога. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности 

талантливая личность, зависит от множества причин. Немаловажную роль в 

этом играет реакция взрослых, умение учителя создать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития личности ребенка, 

стимулировать творческую деятельность одаренных и способных детей. 

Именно поэтому в своей педагогической деятельности, как педагог 

дополнительного образования, я пытаюсь строить работу так, чтобы дети 

могли погрузиться в творческий процесс, воспитать в них стремление к 

постижению и открытию нового.  

      Психолог Теплов Б.М. понятие «одаренность» трактует как обеспечение 

успешности в какой-либо деятельности не отдельной способностью, а 

своеобразным их сочетанием, которые характеризуют личность. Такое 

понимание одаренности требует целостного подхода к обучению, воспитанию, 

развитию. Одарен не сам по себе ум человека, а одарена его личность.  

Необходимо учитывать и тот факт, что развитие одаренности происходит не 

только в системе обучения и воспитания, но имеет свои собственные 

закономерности, свою внутреннюю логику, определяющие индивидуальность. 

Отсюда вытекает необходимость создания условий работы с одаренными 

детьми:  

- Сохранение индивидуальности;  

 - Поддержка собственной познавательной потребности;  



 - Знание психологических особенностей «одаренных».  

Способности ребёнка определяют по следующим критериям: выдающийся 

интеллект, хорошая обучаемость (схватывает информацию на лету), 

творческое мышление, незаурядные способности в области искусства. 

Одарённые дети: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

- имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Условно можно выделить следующие категории одарённых детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой 

области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

Одарённые дети в дополнительном образовании – это те дети, которые 

превосходят своих сверстников по умственным возможностям и которые 

стремятся получить углубленное образование как можно быстрее, чтобы 

потом раньше включиться в творческую жизнь. Вообще, детство имеет 

самостоятельную высочайшую ценность. Главная проблема в отношении 

одарённых детей – это предвидеть заранее степень их успехов в будущем, 

чтобы уже теперь определиться с их умственной нагрузкой и определить виды 

дополнительных занятий, которые соответствуют их способностям. 

Одарённые дети в дополнительном образовании имеют возможность 

свободного выбора образовательной деятельности, специализации программ и 

времени их освоения. При этом вид их деятельности определяется 

индивидуальными наклонностями каждого одарённого ребёнка. Одарённые 

дети в дополнительном образовании ориентированы в своей деятельности на 

освоении опыта интересующей их работы. Проблема работы с одарёнными 

детьми актуальна и перспективна для всей системы дополнительного 

образования, поскольку одарённые дети в дополнительном образовании – это 

интеллектуальный потенциал и для развития самой системы дополнительного 

образования. 

    Что же такое одарённость? Одарённость – это способность к выдающимся 

достижениям людей во всех сферах человеческой деятельности. 

Дополнительное образование, как составная часть концепции непрерывного 

образования детей, является естественным партнёром школы, где на первом 

месте находится личность ребёнка, а не сами учебные программы. Одарённые 

дети в дополнительном образовании обучаются по специальным социальным 

программам системы дополнительного образования. В эти программы 

включены и разработки по развитию творческого потенциала одарённых 

детей, по воспитанию в них личностных и лидерских качеств. 



Одарённые дети в дополнительном образовании обучаются по программам, в 

которые входят материалы, строящиеся на таких дидактических принципах, 

как принцип открытости, индивидуальности и принцип исторического 

реализма. Одарённые дети в дополнительном образовании, сама система 

дополнительного образования при работе с одарёнными детьми основной 

своей целью ставит развитие творческих способностей в условиях 

индивидуального подхода в обучении. 

    Одним из направлений реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является создание условий по выявлению и 

поддержке одарённых и талантливых детей. Практика работы с детьми с 

высокими интеллектуальными способностями складывалась на протяжении не 

одной сотни лет. Именно они, впоследствии, становились лидерами, занимали 

ключевые позиции в различных сферах человеческой деятельности. Таким 

образом, совершенно очевидным становится тот факт, что необходимо 

выявление явно или потенциально одарённых детей, а также создания для них 

условий. 

    Дополнительное образование предоставляет каждому ребёнку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учётом их 

индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одарённых 

детей. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 

стадии в другую. Индивидуально-личностная основа деятельности 

учреждений этого типа позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 

используя потенциал их свободного времени. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие 

формы обучения одарённых детей: 

- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определённой области; 

- работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, учитель или 

педагог); 

- очно-заочные занятия; 

- каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

- детские научно-практические конференции и семинары. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко 

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

учреждения часто приходят дети, одарённость которых уже начала 

раскрываться. В отличие от большинства школьников они мотивированы на 

овладение художественно-творческой деятельностью, и это создаёт условия 

для плодотворного освоения специальных умений, навыков и знаний. Но и 



здесь, в специальном звене обучения, необходимо соблюдать приоритет 

содержательных творческих задач, сохраняя за знаниями, умениями, 

навыками роль средства, не подменяющего собою цель. 

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс 

развития одарённости, как единство и взаимодействие искусств, что в обычной 

школе затруднено предметным расчленением содержания образования. 

Важно иметь в виду, что независимо от того, в каких условиях происходит 

обучение одарённых обучающихся — принципиальным является то, чему и 

как учится одарённый ребенок. Учебные программы, формы и методы 

обучения, так же как и особенности учебного процесса, ориентированного на 

обучение одарённых детей с общей одарённостью и некоторыми видами 

специальной одарённости, должны отвечать целому ряду специфических 

требований. Учитывая особые потребности и возможности детей с общей 

одарённостью, а также цели обучения таких детей, можно выделить 

необходимые требования к программам обучения для интеллектуально 

одарённых обучающихся. 

     Одна из важнейших целей при работе с одарёнными детьми – создание 

условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

При работе с одарёнными детьми необходимо учитывать определенные 

принципы, поставленные цели и задачи выполняются на основе следующих 

принципов: 

- у всех детей, независимо от уровня одарённости и даже уровня 

интеллектуальных возможностей необходимо развивать их креативные 

качества. Вместе с тем с детьми, отличающимися повышенными 

возможностями в усвоении знаний, необходимо вести специальную работу; 

- работа по развитию одарённости детей не должна и не может вестись только 

в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. Необходимо 

развитие всех личностных качеств в целом и только на этой основе 

целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 

- необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных 

способностей. Как правило, одарённым детям интересна любая область науки. 

Они стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача 

педагогов — поддержать их и помочь самореализоваться; 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

- принцип создания условий для совместной работы воспитанников при 

минимальном участии педагога; 

- принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных 

услуг; 

- принцип гуманизации – заключается в ориентации учебно-воспитательного 

процесса на личность обучающегося, что проявляется в выборе содержания, 

методов, средств обучения; 

- принцип индивидуализации - состоит в учёте психологических 

индивидуальных различий детей: их темперамента, типа мышления, динамики 

психологических процессов; 



- принцип дифференциации - это такой подход к обучению, который 

учитывает различие обучающихся 

    Важным моментом работы с одарёнными детьми является комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с семьями 

способных детей. Сверхзадачей педагогов в школьном образовании не 

является подготовка профессионалов или специалистов.  Наша главная цель 

работы - воспитание образованного, порядочного и здорового человека, 

готового самостоятельно выбирать свой жизненный путь, ставить перед собой 

цели и творчески трудиться для их достижения.  

Ведь конечная задача учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто 

меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости 

детей. И всё же учитель должен верить, что каждый его подопечный одарён, 

но по-своему. 

 

 

 

 

 

 


