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Пояснительная записка 

 

В современную эпоху возрастает значение интеллектуального и 

творческого человеческого потенциала, а  значит, работа с одаренными и 

высоко мотивированными детьми становится крайне необходимой. 

Одним из основных направлений образовательной политики является 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации одаренных детей. Выявление, развитие и 

социально-педагогическая поддержка интеллектуально-творческих 

способностей детей должны осуществляться на всех ступенях их развития, 

образования и воспитания.   

Основными нормативными документами для работы с одаренными 

детьми являются:   

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом  РФ 03.04.2012;   

- Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденный Правительством РФ   

26.05.2012 г. №2405п-П8; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.12.2010 № 06-1260 «О 

методических рекомендациях» (по вопросам взаимодействия учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных 

детей). 

Стратегия современного образования направлена на формирование и 

развитие ключевых компетенций детей, которые необходимы для успешной 

социализации в условиях открытого информационного общества. 

Компетентностный подход в образовании создает образовательное 

пространство, в котором формируются способы действия, позволяющие 

ребенку решать задачи, применяя полученные знания на практике. 

Работа с одаренными детьми предусматривает наличие у педагогов 

навыков распознавания одаренности своих воспитанников и учеников, 

создание для них оптимальных условий для воспитания, обучения, развития 

и отношений со сверстниками. 

 Способностями называют индивидуальные особенности личности, 

помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом являются выдающиеся способности в какой-то 

определенной сфере. 

Кому-то дан дар слова, кто-то явно имеет художественные 

способности, кто-то – музыкальные. Есть дети, способные к анализу, а есть – 

склонные к обобщению, есть прирожденные исследователи.    

Гениальность – высшая степень развития таланта, связанная с 

созданием уникальных творений. 
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Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

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

Условно выделяют следующие категории одаренных детей: 

1) дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями (чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте); 

2) дети с признаками специальной умственной одаренности в 

определенной области наук (чаще встречаются в подростковом возрасте); 

3) дети с высокими творческими (художественными) 

способностями; 

4) дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;   

5) дети, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

мышления и психического склада (чаще встречаются в старшем школьном 

возрасте).  

 

 

Содержание 

Преемственность дошкольного и общего образования в развитии 

детской одаренности 

 

Существуют две крайние точки зрения на частоту проявления детской 

одаренности: «все дети являются одаренными» и «одаренные дети 

встречаются крайне редко». Сторонники первой полагают, что до уровня 

одаренности можно развить практически любого здорового ребенка при 
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создании благоприятных условий. Для сторонников второй точки зрения 

одаренность – это уникальное явление. 

Великий французский просветитель Дени Дидро сказал: «Гении падают 

с неба. И на один раз, когда они встречают ворота дворца, приходится сто 

тысяч случаев, когда они падают мимо». И действительно, гениальность – 

это непостижимое, загадочное явление, воспринимаемое многими как дар 

Божий. «Талант – это поручение от Господа Бога», - сказал поэт Евгений 

Баратынский. 

Большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной 

среды, опосредованного игровой, учебной и трудовой деятельностью 

ребенка. При этом особое значение имеют собственная активность ребенка и 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования.  

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие являются важнейшим аспектом деятельности образовательной 

организации. Выявление одаренных детей начинается с наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. 

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном 

своеобразии реальных проявлений детской одаренности существуют черты, 

характерные для большинства одаренных детей.   

К признакам одаренности у растущего ребенка следует относиться 

очень внимательно. Каждый высокомотивированный ребенок – 

индивидуальность, требующая особого подхода.  

Базовые принципы выявления и сопровождения одаренных детей: 

- Характер оценки разных сторон поведения и деятельности ребенка 

должен быть комплексным, с использованием различных источников 

информации и охватом более широкого спектра его способностей. Кроме 
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того, оценивание ребенка как одаренного не является самоцелью, а служит 

стимулом его дальнейшего развития и продвижения. 

- Обязательна длительность идентификации, что предполагает 

развернутое на несколько лет наблюдение за поведением данного ребенка в 

разных ситуациях (жизненных и учебных). 

- Важен анализ поведения ребенка в тех видах деятельности, которые 

максимально соответствуют его склонностям и интересам, использование 

тренинговых методов для корректировки типичных для данного ребенка 

психологических преград, комплексов «звездности» или неполноценности. 

Таким образом, основным подходом в поиске юных дарований следует 

признать комплекс медико-психологических и  педагогических мероприятий, 

направленных не только на детей, но и на родителей, педагогов.  

Следует отметить следующие этапы выявления одаренных детей: 

На первом этапе учитываются сведения о высоких успехах в какой-

либо деятельности ребенка от родителей и педагогов, результаты групповых 

тестирований, социологических опросных листов. Это позволяет очертить 

круг детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

На втором этапе проводится индивидуальная оценка творческих 

возможностей и особенностей нервно-психического статуса ребенка 

психологом. Ребенок обследуется набором психологических тестов в 

зависимости от варианта потенциальных возможностей: например, 

предпочтительности развития интеллектуальной сферы, остроты мышления, 

любознательности,  практической смекалки. В этих случаях используются 

методики, направленные на определение базовых когнитивных и речевых 

параметров у одаренных детей (например, методика Векслера, шкала 

интеллекта Стайфорине). 

На третьем этапе главная задача – сформировать и углубить 

способности детей с помощью широкого спектра педагогических приемов и 

методов (авторские программы, индивидуальные занятия, консультации). 
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Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления, доминирующую активную познавательную 

потребность, испытывают радость от добывания знаний и умственного труда.  

У детей, одаренных в сфере академических достижений, могут быть 

наиболее развиты отдельные склонности - к языку и литературе, математике 

или естествознанию. Поэтому важно не только определить уровень общего 

интеллектуального развития, но и оценить предпочтительную сторону 

мышления (Стенфордский тест достижений). 

По результатам исследований  в области детской одаренности  

отмечается, что нестандартно мыслящие дети, обладающие выдающимися 

способностями, чаще всего  испытывают трудности в межличностных 

коммуникациях, обладают повышенной нервной возбудимостью, высоким 

уровнем тревожности, следствием чего являются психосоматические 

заболевания.  В связи с этим актуальна задача  обеспечения 

психологического сопровождения развития одаренных детей.   

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются 

независимостью, неконформностью поведения, способностью продуцировать 

оригинальные идеи, находить нестандартное решение, изобретательностью. 

Их выявление предусматривает оценку прежде всего их творческих 

наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик (опросники 

Айзенка, Личко, тест Люшера). 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности 

в общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими 

организаторскими способностями. Их обычно легко выбирают на главные 

роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди сверстников и 

взрослых. В этом случае используют личностные методики и социометрию.  

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с 

ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое 

тестирование направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости,  
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уровня нейротизма. Эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и 

требуют индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и 

нередко психотерапевтической коррекции врача-специалиста. 

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в какой-либо 

одной сфере, а в нескольких. Задача педагогов и психологов не только 

выявить, но и совершенствовать, развивать их. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 

условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым 

показателем его достижений в будущем. Признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, могут исчезнуть даже при благоприятных 

условиях. 

Писатель Михаил Булгаков писал: «Если хочешь убить одаренную 

личность, не замечай и не развивай её».  И действительно, педагог, 

желающий видеть и развивать в ребенке уникальную личность, сталкивается 

со  сложной задачей – как сохранить и развить одаренность. 

К восьми годам ребенок достигает 90% всех своих интеллектуальных 

возможностей. И если до этого возраста их не открыть, не развить, они могут 

пропасть.  

Немецкому изобретателю Рудольфу Дизелю принадлежат слова: «Из 

100 гениев 99 гибнут безвестными. Только преодолев несказанные 

трудности, каждый сотый достигнет признания». В жизни часто оказывается 

важно не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с этим 

даром. 

Работа с одаренными детьми не может быть эпизодической. Она 

должна сложиться в непрерывный педагогический процесс поэтапного 

развития личности: от развития дошкольников до подготовки выпускников 

школы. 

Основная цель дошкольного образования – разностороннее развитие 

личности ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями, формирование  у него 
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нравственных норм, приобретение им социального опыта. И эта цель  не 

должна заменяться узко понимаемыми задачами подготовки к школе – 

научить читать, писать и считать.  

Дошкольные образовательные организации ведут планомерную работу 

по сопровождению детской одаренности на основе диагностики выявления и 

развития интеллектуально-творческих способностей воспитанников, 

психологического сопровождения работы с одаренными детьми.  

Для организации раннего выявления, обучения, воспитания,  

поддержки и действенной помощи одаренным детям необходимо: 

- обеспечить информационно-методическое сопровождение развития 

одаренных детей; 

- обеспечить технологическую готовность педагогов к выявлению, 

поддержке и развитию таких детей; 

- создать условия для развития и самореализации каждого одаренного 

ребенка; 

- осуществлять контроль над процессом развития такого ребенка; 

- обеспечить преемственно-перспективные связи и сетевое 

взаимодействие детских садов, школ и учреждений дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми. 

Философ и политик Георгий Валентинович Плеханов писал: «Давно 

замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют 

условия, благоприятные для их развития». 

Одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность 

непрерывного образования в течение всей жизни человека является 

преемственность и непрерывность в обучении через разработку и принятие 

единой системы целей и содержания образования на всех уровнях – от 

дошкольного до окончания всех ступеней школьного обучения. 

Необходимым условием непрерывности образования является 

преемственность в установлении единой линии развития личности на 

смежных уровнях образования. Преемственность организационных, 
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содержательных и образовательно-технологических аспектов дошкольного и 

общего образования должна обеспечить «плавный» и максимально 

безболезненный переход ребенка на новый уровень образования, фактически 

в новую социальную среду. 

Целевая преемственность строится на согласовании целей и задач 

воспитания, обучения и развития на уровне детского сада и начальной 

школы, становления личности ребенка, развития общеинтеллектуальных 

умений, креативности, инициативности, любознательности, самосознания и 

самооценки. Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – гармоничное физическое и психическое 

развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, 

адаптацию к изменившейся социальной ситуации, готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром. 

Содержательная преемственность обеспечена созданием 

сопряженных программ и планов, согласованных по ведущим направлениям 

деятельности: программ развития и образовательных программ детского сада 

и школы, др. 

Технологическая преемственность основана на отборе общих средств 

обучения и выработке общих подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса и др. (например, использование технологии 

«резонанса» в работе с творчески одарёнными детьми в детском саду и 

школе). 

Психологическая преемственность направлена на совершенствование 

форм и методов воспитательно-образовательной работы в детском саду и 

школе с учетом возрастных особенностей детей. 

Важным фактором преемственности является тесное сотрудничество 

детского сада и школы в работе с родителями детей. 

Управленческая и структурно-организационная преемственность 

дошкольного и начального общего образования строится на заключении 

договора о сотрудничестве, планировании совместной работы и др.   
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Как правило, когда говорят о преемственности дошкольного и общего 

образования, на первый план выходит проблема готовности детей к 

обучению в школе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Общеизвестно, что одним из важнейших критериев качества 

образования выступает состояние здоровья ребенка. Среди первоклассников 

абсолютно здоровые дети (1 группа здоровья) составляют около 10%. 

Преобладающее количество первоклассников (около 70-75%) – дети со 2 

группой здоровья, т.е. имеющие те или иные функциональные нарушения и 

отклонения, около 15% - с хронической патологией. 

При оценке степени сформированности школьно-значимых функций 

психологи и педагоги отслеживают дифференцированное восприятие, 

должный уровень концентрации внимания, аналитическое мышление, умение 

воспроизводить образец, развитие тонких движений руки, сенсомоторную 

координацию, необходимые для систематического обучения в школе. При 

этом удовлетворительной адаптации ребенка к учебным нагрузкам в школе 

способствует высокий и средний уровень «школьной зрелости», умение 

переводить речевое задание в план деятельности, высокий уровень 

концентрации внимания. 

Не у всех первоклассников сформировалась позиция ученика. У 

некоторых отмечается преобладание в мыслительно-поведенческой сфере 

игровых мотивов над учебно-познавательными, отсутствует 

заинтересованность в получении учебной информации, имеются трудности в 

общении с одноклассниками. Такие дети испытывают тревогу, 

эмоциональный дискомфорт. Они не уверены в себе, напряжены.  

Ответом могут быть слова замечательного педагога Василия 

Александровича Сухомлинского: «…школа не должна вносить резкого 

перелома в жизни детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать 

то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не 

ошеломляет лавиной впечатлений».     
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Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста – гармоничное физическое и психическое развитие 

ребенка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к 

изменившейся социальной ситуации, готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром. 

Академик Василий Васильевич Давыдов в системе развивающего 

обучения подчеркивал, что только в совместной работе специалистов по 

дошкольному воспитанию и начальному общему образованию можно 

адекватно и целостно проанализировать проблему преемственности этих 

ступеней образования, выделить её аспекты для успешного личностного 

роста ребенка через предоставление детям одинаковых стартовых 

возможностей, создание условий для самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных 

детей, укрепление их физического и психического развития.  

Всесторонне развивая одаренность ребенка, нельзя забывать главное – 

одаренность не самоцель. Заботясь о развитии одаренности, нельзя упускать 

из виду способность при всех обстоятельствах быть человеком, личностью. 

Основными принципами педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми являются: 

- принцип максимального разнообразия представленных возможностей 

для развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения (например, 

разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка); 

- принцип создания условий для совместной работы детей при 

минимальном участии педагога; 

- принцип свободы выбора обучающимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 
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Увеличить  степень индивидуализации процесса обучения одаренных 

школьников  и создать условия для их опережающего развития в условиях 

массовой школы  можно  за счет: 

- введения обучения данной категории детей по  индивидуальному 

учебному  плану;  

- пересмотра содержания образования в образовательной организации в 

части развития мыслительных и психических процессов, творческих 

способностей, саморазвития личности в рамках учебных предметов, курсов, 

модулей; 

- обеспечения в каждой образовательной организации широкого 

доступа к  различным источникам информации; 

- организации дистанционного обучения одаренных школьников и др. 

В обучении одаренных детей применяются четыре основных подхода к 

разработке содержания учебных программ: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и 

возможности детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Ускорение 

обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному и углубленному 

учебному содержанию. Позитивным примером такого обучения являются 

языковые лагеря, творческие мастерские, интенсивные курсы обучения по 

дифференцированным программам для одаренных детей. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес к той или иной области знания или 

области деятельности. Практика обучения одаренных детей в классах с 

углубленным изучением учебных предметов даёт ряд положительных 

результатов: высокий уровень компетентности в соответствующей 

предметной области знания, благоприятные условия для интеллектуального 

развития обучающихся и др. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на выход за рамки изучения 

традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 

проблемами или предметами. Занятия планируются таким образом, чтобы у 
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детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

Обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным 

приемам умственной работы, способствует формированию универсальных 

учебных действий. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, через погружение 

обучающихся в исследовательские проекты, использование специальных 

тренингов. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития обучающихся за счёт использования оригинальных 

объяснений, поиска новых смыслов, альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию личностного подхода к изучению различных 

областей знаний, рефлексивного плана сознания. Такие программы чаще не 

существуют как самостоятельные, а являются либо компонентами 

обогащенных программ, либо реализуются в виде специальных внеучебных 

программ. 

Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить и 

воспитывать. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков. 

У такого ребенка трудно воспитывать терпение и усидчивость.   

Пичугина Н.В., учитель русского языка и литературы, куратор 

школьной программы «Одарённые дети» МБОУ «Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа №1» Томской области сказала: «… 

категорически нельзя играть с ребёнком в творчество, так как это 

небезопасно для неокрепшей души. Творчество – тяжёлый труд, а не 

театральное действо, где взрослые имитируют свою заботу о восходящем 

гении от искусства или науки, на самом деле проявляя любопытство и не 

желая понять, что одарённому ребенку нужна от взрослых наставников всего 

лишь СОПРИЧАСТНОСТЬ его судьбе, а остальное он сделает сам, когда 

придёт его время». И действительно, участие педагога в судьбе одарённого 

ребенка – непростая и далеко не исчерпывающаяся высоким уровнем 
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профессионализма миссия, а скорее серьёзное испытание, требующее 

духовной ответственности и самоотдачи. 

Содействие реализации одаренности требует организации особой 

среды. Часто вера в возможности ребенка, помноженная на мастерство 

педагогов и родителей, способны творить чудеса.   

Одаренные дети требуют особого подхода, потому что чем выше их 

отличие от других детей, тем богаче перспективы их личностного и 

профессионального развития. Но в то же время  чем выше уровень 

достижений, тем больший груз собственных проблем ложится на их плечи.  

Проблемы одаренных детей и возможные причины их возникновения: 

- Неприязнь к школе.   Такое отношение часто появляется оттого, что 

учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 

поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их 

способностям. 

- Игровые интересы.  Одаренным  детям  нравятся  сложные  игры  и 

неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого 

одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя. 

- Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, 

не склонны к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их 

интересами. 

- Погружение  в  философские проблемы. Для одаренных детей 

характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная 

жизнь, религиозные верования и философские проблемы. 

- Несоответствие между физическим, интеллектуальным  и  

социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с 

детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться 

лидерами. 

- Стремление к совершенству. Для  одаренных  детей  характерна  

внутренняя потребность  совершенства.  Отсюда  ощущение 

неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка. 
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- Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 

одаренные дети нередко  монополизируют  внимание  педагогов, родителей и 

других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. 

Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в 

интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих 

замечаниями, выражающими презрение или нетерпение. 

Педагог, работающий с одаренными детьми, должен быть не только 

доброжелательным и чутким, но и разбираться в особенностях психологии 

одаренных детей, чувствовать их потребности и интересы, проявлять 

гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов, постоянному 

самосовершенствованию, приобретению специальных знаний по работе с 

одаренными детьми. 

Одаренность – это не только дар, но и испытание для ребенка, это 

пробный камень, споткнувшись о который, можно упасть и разбиться, или, 

напротив, подняться на более высокий уровень  личностного становления. 

Для успешного обучения психология рекомендует педагогам два 

важнейших стимула: мотивацию и эмоциональную окрашенность процесса 

обучения.  

Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, 

чтобы заранее предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже 

сегодня уровень умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их 

способностям.  

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных 

программ обучения предполагают использование современных 

информационных технологий (в том числе дистанционного обучения), в 

рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 

информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Работа с одаренными детьми ставит перед педагогом задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления 

его индивидуальности. Недостаточный уровень квалификации педагогов в 
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большинстве случаев сдерживает развитие одаренного ребенка, что может 

спровоцировать «затухание таланта». А значит, работа с одаренными детьми 

требует особой профессиональной подготовки педагогов, внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс инновационных образовательных 

методик и технологий. 

Талантливый педагог всегда находит талантливых детей. 

Целенаправленная систематическая, кропотливая индивидуальная работа 

педагога с неординарным по способностям ребенком предполагает 

составление индивидуальной программы работы с одаренным 

воспитанником или учеником для осуществления углубленного и 

опережающего обучения.   

Работа с одаренным ребенком дает неповторимое удовольствие, 

обогащает не только детей, но и педагога, позволяет ему творчески 

развиваться, стремиться к дальнейшему приобретению специальных знаний, 

самосовершенствоваться.  

Во многих образовательных организациях существует система 

стимулирования педагогов, работающих с одаренными детьми, имеющими 

способности в разных областях деятельности.  

 

Заключение 

 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях, 

мыслящих неординарно, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Одаренные дети и талантливая молодежь – это будущая национальная и 

профессиональная элита России. В этих условиях поддержка, развитие и 

социализация одаренных детей – одна из приоритетных задач системы 

образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель 

обучения всех детей завтра.  
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  В статье 77 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прописан механизм работы с 

одаренными детьми в форме организации олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к 

научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Социальный заказ предполагает выделение работы с одаренными 

детьми в особое направление, требующее соответствующих организационно-

педагогических условий. В целях обеспечения качественной работы с 

одаренными детьми образовательные организации  разрабатывают и 

реализуют специализированные программы.  

Необходимо постоянно совершенствовать систему выявления, 

сопровождения и специальной поддержки одаренных детей через 

инициацию, организацию и проведение всевозможных конкурсов, 

фестивалей, турниров, соревнований,  спортивных,  творческих и   

интеллектуальных  состязаний, обеспечивающих участие широкого круга 

детей в мероприятиях, расширение возможностей для самореализации, 

совершенствования имеющихся способностей, формирования потребностей в 

образовательных успехах.  

Успех того или иного ребенка в любом из проводимых мероприятий 

позволяет, с одной стороны, говорить о наличии у этих детей особых 

образовательных потребностей, а с другой стороны – о возникновении 

обратной связи, фиксирующей, что потраченные методические и 

образовательные ресурсы были направлены в нужное русло. 

Приобщение талантливых и способных детей к научно-

исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению 
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творческих работ позволяет создавать благоприятные условия для их 

самообразования и профессиональной ориентации.  

Надежда Иванова, руководитель проектов направления «Социальные 

проекты» Агентства стратегических инициатив, выступая  25 июня 2014 года 

на заседании Межрегиональной рабочей группы по вопросам поддержки и 

развития одаренных детей, сказала: «Создание образовательных программ 

разной направленности и, в том числе, программ, включающих в приоритет 

интересов личности ребенка наряду с заботой о его здоровье 

индивидуальный подход в его обучении, наблюдение, развитие и сохранение 

его неповторимых способностей, непрерывность и преемственность на всех 

уровнях образования, должно дать определенный результат и привести к 

качественным переменам в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования». 

Одаренные дети – национальное богатство, основа будущих успехов 

государства во всех сферах жизни, залог процветания. 
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