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"Ценность знания и таланта, творческого поиска и

художественного вкуса будут в современной России

только расти, и, убеждён, уже в недалёком

будущем принесут ей зримую, весомую отдачу»

Премьер-министр России В.Путин

Введение.

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной

образовательной политики в сфере образования является создание условий для

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и

воспитанников, поиска и поддержки одарённых детей.

Надо вспомнить, что одаренность ребенка многие века привлекала внимание

философов и педагогов.

Еще в античные времена проблеме одаренности уделялось немало внимания.

Так, например, Конфуций размышлял об особо одаренных детях и предлагал отбирать их и

интенсивно развивать. Платон требовал полностью передать воспитание в руки

государства.

Педагогика развивалась, и рос интерес к одаренным детям. У педагогов в отношении

детей существуют разные мнения: так, например, Дж. Локк считал, что ребенок - это

чистый лист, на котором воспитатель пишет знания. Ж.-Ж. Руссо, напротив, полагал,

что ребенок одарен от природы, и цель педагога - не мешать его развитию.

Талантливые или одаренные дети - особая и очень хрупкая часть нашего общества,

один из его важнейших ресурсов. Это культурный и научный потенциал Российского

общества, от которого зависит, как будут развиваться наука, культура и техника в будущем.
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В последние годы интерес к проблемам одарённости значительно возрос. Реальность и

значимость этой проблемы несомненны. Каких детей называют одарёнными? Как

происходит их дальнейшее развитие? Как выявлять одаренность? Что можно сделать для

поддержки таких детей?

Цель работы: разработка и реализация системы планомерных и целенаправленных

действий, обеспечивающих оптимальное развитие одаренных детей.

Задачи:

1. Провести самоанализ и оценить результаты педагогической деятельности по работе с

одарёнными детьми.

2. Повысить уровень самообразования, изучив нормативные документы, специальную

литературу и проблемы по работе с одарёнными детьми.

3. Определить этапы работы с одарёнными детьми.

Планируемый результат.

1. Чётко сформулированные положительные и отрицательные результаты собственной

деятельности по работе с одарёнными детьми.

2. Изученные документы и специальная литература по работе с одарёнными детьми.

3. Планирование поэтапной работы с одарёнными детьми.

1. Анализ результатов педагогической деятельности

по работе со способными и талантливыми детьми.

Я - учитель и классный руководитель 4-ого класса. В классе 22 ученика: 13 девочек и 9

мальчиков. По итогам первого полугодия % успеваемости - 100, % качества образования -

59. В классе есть способные и талантливые дети. Свою работу с данной категорией учащихся

строю по следующим принципам.



Основные принципы по работе с учащимися:

1. Поисково-исследовательская деятельность в обучении как средство повышения

интереса к предмету.

Если проанализировать работу детей на уроке, то выявляется следующая тенденция:

ученики не задают вопрос "почему?" - Учитель, объясняя материал, уже сам дает готовый

ответ на поставленный вопрос или решение задачи (алгоритм). - Потребность

мыслительной деятельности у учащихся сведена до минимума.

Надо искусственно создать ситуацию и вовлекать ученика в процесс поиска открытий

новых знаний.

Расскажу об одном большом положительном опыте по поисково-исследовательской

деятельности, который приобретали мои ребята в течение второй четверти этого учебного

года.

30 октября руководитель школьного музея Галина Евгеньевна предложила

поучаствовать нам в городском конкурсе «Юные знатоки Урала», посвящённом 65 - летию

победы Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы с ребятами приняли

это предложение. Я преследовала в этой работе следующие задачи:

1. Выявлять и развивать познавательные способности детей.

2. Приобщать детей посредством краеведческого поиска к прошлому России и

Урала.

3. Формировать социальные компетенции юных уральцев с помощью краеведческих

знаний.

4. Выявлять и поддерживать одарённых школьников, обладающих

способностями к творческой деятельности, умеющих защищать свою позицию.

5. Способствовать сплочению семьи посредством значимой совместной

деятельности.
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Главное: необходимо было ответить на вопросы конкурса. Вопросы была разные по

трудности и объёму. Каждый вопрос стал поисково-исследовательским заданием для

каждого ученика класса. Нужно было не только найти учащимся ответ на вопрос, но и дать

собственную оценку фактам, событиям, историческим личностям. Большинство ребят

воспользовались услугами Интернета. 8 учащихся искали материал в книгах,

Энциклопедиях, Атласах, Справочниках. В течение двух часов шла презентация результатов

поисково-исследовательской деятельности. Почти все работы были выполнены на очень

хорошем уровне. После презентации был проведён опрос: двенадцати учащимся работа над

заданием «очень понравилась», шестерым - «понравилась», лишь двое учащихся не

получили удовольствия от работы по выполнению задания.

Ответы на вопросы Конкурса - это лишь малая часть всей работы, которая нам с

ребятами предстояла. Нужно было эти знания углубить, расширить и передать другим.

Самым запоминающимся событием стала встреча с жителем блокадного

Ленинграда, первым учителем химии нашей школы, другом школы Крупской Людмилой

Константиновной. В каждом мероприятии были выделены самые активные ребята,

победители конкурсов.

Мы с удовольствием поделились своими знаниями, полученными в ходе поисково-

исследовательской деятельности, проведя экскурсии для первоклассников в музейной

комнате Кузнецова, посвящённые 65-летию присвоения звания Героя Советского Союза

разведчику. Для учащихся 4 - 5 классов ребята выступили с литературно-музыкальной

композицией «Поклонимся великим тем годам». В газету «Асбестовский рабочий» послали

статью о своей поисково-исследовательской деятельности под названием «Юные знатоки

Урала в действии».

Я считаю, что вся работа в рамках Конкурса была проведена на хорошем уровне,

приобретён большой жизненный опыт. При опросе ребята отмечали, что стали больше знать



об истории Великой Отечественной войны, появился интерес к истории, научились

пользоваться Интернетом, оформлять поисковые задания, высказывать свои мнения, многие

ребята сблизились со своими семьями, появились новые качества: терпение, усидчивость.

Для педагогов школы прошла методическая учёба, на которой я представила

этапы работы над поисково-исследовательским заданием Конкурса «Юные знатоки

Урала»:

• Проблемная ситуация. Мотивация на ПИД.

• Распределение заданий ПИД. План. Требования к оформлению.

• Выполнение заданий. Индивидуальная работа с учащимися.

• Презентация результатов ПИД.

• Учебная и внеучебная деятельность, направленная на углубление знаний в рамках ПИД.

• Распространение знаний. Обобщение. Награждение отличившихся учащихся.

• Продолжение работы по заданиям Конкурса.

Надо сказать, что тема «Великая Отечественная война» изучается в «Окружающем

мире» в четвёртой четверти. Таким образом, к изучению темы они подойдут не только с

опережением, но и с определённым багажом знаний.

Элементы поисково-исследовательской деятельности стараюсь использовать довольно

часто, в том числе и во внеклассной деятельности.

В течение двух с половиной лет нами выпущены Сборники рассказов о семье,

семейных традициях, о босоногом детстве бабушек и дедушек, о комсомольских годах мам и

пап. Родители являются активными помощниками в поисково-исследовательской

деятельности учащихся.

Очень интересно прошёл Классный час ко Дню пожилого человека, где ребята

представляли старые семейные фотографии. Нужно было найти эту фотографию, узнать, кто

на ней изображён, как сложилась судьбы людей, какое отношение они имеют к ребёнку.



Даша Трушина представила фотографию 1912 года, рассказала о своей родственнице,

изображённой на снимке.

Для выполнения коллективного рисунка ко Дню народного единства, прежде всего,

решили узнать, какие национальности проживают на территории Урала, как выглядит их

национальный костюм. Все ребята получили задание: нарисовать представителей той или

иной национальности. Кстати, в классе учатся и татары, и удмуртка, и башкирка. Эта работа

носила и поисково-исследовательский и воспитывающий характер.

2. Классный час как обогащение сознания учащихся знаниями о природе,

обществе, технических и научных достижений, человеке.

За последние годы мы пережили разное отношение к классному часу: от его отмены

вообще до проведения ежедневных классных часов, которые называются по-разному: время

общения, информационные пятиминутки и т.д.

Каковы задачи классного часа как педагогические, так и воспитательные?

1. Обогащение сознания учащихся знаниями о природе, обществе, технических и

научных достижений, человеке.

2. Усвоение детьми умений и навыков познавательной и практической деятельности.

3. Формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений

личности ребёнка.

4. Содействие становлению и проявлению субъктности и индивидуальности учащегося,

его творческих способностей.

5. Формирование классного коллектива как благоприятной сферы развития и

жизнедеятельности школьников.

Стараюсь качественно подходить к организации и проведению каждого классного

часа. В основу тематики классных часов положен План воспитательных работ и Календарь

знаменательных дат.
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3. Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» как условие для

самопознания, саморазвития, самореализации и социализации обучающихся.

Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» - это организационная система

жизнедеятельности учеников, которая интегрирует учебную, внеучебную, творческую,

поисковую, краеведческую, спортивную, общественную и др. деятельность, направленную

на развитие и саморазвитие личности учеников и педагогов.

Стараюсь привлекать учащихся к участию во всех форумах, но так как

системообразующая деятельность класса - художественно-эстетическая - уделяю больше

внимания таким форумам, как «Живое слово», «Парад искусств», «Экология. Культура.

Образование». Так как системообразующая деятельность школы - военно-патриотическая,

центр этой деятельности - школьный музей, музейная комната Н.И.Кузнецова, то форум

«Мы уральцы» проходит красной линией через все школьные мероприятия, в которых мы

также активно участвуем.

В классном уголке есть рубрика «Участие учащихся класса в Фестивале ЮИСУ», в

которой отражена вся деятельность учащихся и родителей в рамках Фестивального

движения. 18 учащихся из 22 стабильно занимаются в Учреждениях дополнительного

образования.

4. Богатство каждой личности как основа полноценной содержательной жизни

коллектива (В. А. Сухомлинский).

Ещё Анатолий Васильевич Луначарский, русский советский писатель,

общественный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.

Академик АН СССР (1930), с 1917 по 1929 — нарком просвещения писал: «Мы хотим

воспитать человека, который был бы коллективистом нашего времени, который жил бы

общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами». Вместе с тем он отмечал,

что только на основе коллектива могут быть развиты наиболее полно особенности



человеческой личности. Я согласна с этими словами. Поэтому наряду с индивидуальную

работу учащихся чередую с коллективной деятельностью. Надо сказать, что накоплен опыт

по коллективному участию в том же Фестивале ЮИСУ. Коллективные работы, как правило,

результативны.

Но в большем случае приветствую индивидуальное творчество. Очень рада за ребят,

которые пишут стихи, заметки, поэтому устраиваю для них «Творческие посиделки»,

посылаю их работы в газету «Асбестовский рабочий». Очень часто ребята рассказывают о

своих увлечениях. Ребята-художники становятся главными редакторами газет, плакатов,

коллажей. Спортсмены приносят собственные медали, Грамоты, делятся с ребятами о

победах на прошедших соревнованиях. Учащиеся-спортсмены составляют основу класса на

классных и общешкольных соревнованиях.

5. Детализированная деятельность как необходимое условие для управления учебно-

воспитательным процессом.

Стараюсь подходить к учебно-воспитательному процессу очень ответственно. Не

смогу начать изучение нового материала, если большая половина класса не усвоила

прежний; благодаря контролю отслеживаю, эффективность полученных знаний и умений,

всегда остановлюсь на материале, который заинтересовал ребят, в начале уроке создаю

проблемную ситуацию. Очень серьёзно отношусь и к разработкам сценариев Классного часа,

праздников, викторин. Определяю цель, задачи, планируемый результат, роль учащихся и

родителей, тщательно разрабатываю подготовительный этап. В каждой большой и сложной

работе творческого характера - должна быть своя "изюминка" - основная общая идея,

которая является средоточием всех остальных идей. За много лет скопилось огромное

количество методической продукции. С удовольствием участвую в различных конкурсах.

Имею результат.
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> В 2007 году в Екатеринбурге был выпущен Сборник сценариев театрализованных

представлений и агитбригад юных пожарных «Сумеем огонь обезвредить!», в который

вошёл мой сценарий агитбригады по пожарной безопасности.

> Для городского методического кабинета представила собственные разработки к 50-

летию космической эры и Открытому Уроку Чтения (ноябрь 2006г., октябрь 2007г.)

> 2007 год. Городской конкурс учебно-методической продукции в номинации «Лучшая

разработка внеклассного мероприятия, II место.

> В 2007 году участвовала в I Всероссийском открытом конкурсе «Гайдар. Время.

Мы» с разработкой викторины по книге «Тимур и его команда». Совсем недавно получила

Благодарственное письмо от Арзамасского государственного педагогического

института.

6. Дело нужно делать хорошо или не делать его вообще.

Раскрыть этот принцип хочу на основе тех грамот, которые мы получили за 3 с

половиной года в коллективном творчестве:

• Грамота СЮН в декабре 2006 года за I место в городском конкурсе плакатов

«Зимующие птицы Урала» в рамках акции «Помоги птицам».

• Грамота ЦДТ в апреле 2007 года за III место в городском конкурсе «Весенний

вернисаж» в номинации «Коллаж».

• I место в городском творческом конкурсе «Маме признаюсь в любви», проводимом

газетой «Асестовский рабочий» в ноябре 2007 года.

• Грамота СЮН в феврале 2008 года за I место в конкурсе «Что посеешь» по итогам

городской экологической акции «Марш парков».

• Благодарность Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области от 24.09.08 за высокий уровень творческих работ учащихся,

представленных на третий областной конкурс «Лучший урок письма».



• Грамота ЦДТ от 27.11.09 за I место в городском конкурсе рисунков «Народное

единство» в коллективной работе «Дружба народов».

I место в городском конкурсе рисунков ко Дню Защитников Отечества

I место в областном конкурсе «Юные знатоки Урала»

Вывод.

Из вышесказанного видно, что работа в моём классе со способными и талантливыми

ребятами ведётся, имеется результат, другое дело, что работа стихийная, непланомерная,

отсутствует мониторинговая деятельность. Прежде всего, не хватает теоретических знаний

по вопросу одарённости.

2. Рабочая Концепция одарённости.

2.1. Нормативная база.

Как было сказано выше, цель данного раздела: изучить нормативные документы,

касающиеся одарённости детей и рассмотреть теоретические вопросы по данной теме.

Федеральный уровень.

• Закон РФ от 10 июля 1992 г. N3266-1 "Об образовании " (с изменениями и

дополнениями).

В статье № 7 пункте 5 сказано: «Государство оказывает содействие в получении

образования гражданами, проявившими выдающиеся способности».

• Национальный проект «Образование».

Его цель - модернизация российского образования, результатом чего станет повышение

его качества, которое должно соответствовать социально-экономическим условиям развития

общества. Приоритетный национальный проект «Образование» включает в себя несколько

направлений. Одно из них: осуществление государственной поддержки талантливой и

способной молодежи. Это направление призвано обеспечить условия для реализации



инновационного потенциала российской молодежи, оно предусматривает поиск талантливой

молодежи по всем регионам России.

• Целевая Программа "Дети России " на 2007 - 2010 годы.

Она состоит из подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети" и "Дети и

семья".

Цель Комплексно-целевой программы "Одарённые дети": создать условия для

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации,

профессионального самоопределения в соответствии со способностями.

Задачи:

- создание системы работы с детьми;

- осуществление социальной защиты одаренных детей;

- развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей;

- подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми;

- научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие одаренных;

- создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми.

Комплексную федеральную программу «Одаренные дети», скоординированную с

региональными и муниципальными программами, необходимо обновить и продлить до

2015 года. С таким предложением к правительству РФ договорились обратиться члены

совета по вопросам качества общего образования в РФ при президиуме Генсовета партии

«Единая Россия».

Обновленная программа "Одаренные дети", рассчитанная на 2011-2015 годы, должна

включать механизмы поиска и выявления одаренных детей в разных регионах России. В нее

войдет также система олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований

школьников, в том числе доступным талантливым детям, ограниченных в физических

возможностях, сиротам, а также детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной



ситуации. Она также должна предусматривать создание сети бесплатных

специализированных образовательных учреждений, ориентированных на работу с

одаренными детьми, действующих при ведущих вузах РФ, а также сети центров детского и

юношеского творчества. Кроме того, будут разработаны механизмы учета индивидуальных

достижений обучающихся при приеме в специализированные образовательные учреждения

для одаренных детей, центры детского и юношеского творчества, вузы РФ.

• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

2. Приоритеты образовательной политики. 2.2. Создание условий для

повышения качества общего образования.

- обеспечить государственную поддержку школ для одаренных детей.

• Президентская инициатива «Наша новая школа».

Она включает пять ключевых направлений, одно из которых называется «Система

поддержки талантливых детей».

В президентской инициативе обозначено два направления, в рамках которых будут

поддерживать талантливых ребят — «необходимо будет создать как специальную систему

поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления

достижений одаренных ребят». Общая среда — это общеобразовательная школа, где

предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, конференций и

семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных достижений ребят (ученические

портфолио). Под специальной средой понимается деятельность физико-математических

школ и интернатов при ряде университетов России. Широкое распространение должны

получить заочные и очно-заочные школы для старшеклассников независимо от места их

проживания для освоения программ профильного обучения, а также слеты одаренных детей.

Муниципальный уровень



• Целевой проект «Успешность ребёнка как показатель эффективности качества

образования».

Один из планируемых результатов: увеличение количества учащихся, успешно

завершивших общее образование. Содержание деятельности предусматривает развитие

комплекса образовательных, социальных и психолого-педагогических условий для

интеллектуально-творческой самоактуализации и самореализации одаренных, проявивших

особый интерес к обучению в различных направлениях детей в рамках единого

образовательного комплекса города. Организация и проведение интеллектуально-творческих

мероприятий по различным направлениям, в том числе и Фестиваль «Юные

интеллектуалы Среднего Урала». Организация поездок обучающихся ОУ для участия в

окружных, областных, региональных, всероссийских конкурсах, турнирах, конференциях,

олимпиадах, соревнованиях и т.д.. Организация и проведение городских мероприятий для

детей по различным направлениям образовательной деятельности. Выплата вознаграждения

главы Асбестовского городского округа «Отличник учебы».

• Программа «Дети Асбестовского городского округа». Главные исполнители этой

Программы: учреждения дополнительного образования, которые создают условия для

самореализации и саморазвития личности ребенка, способной достичь максимального успеха

в существующих социальных условиях.

Цель проекта: совершенствование условий, способствующих формированию,

удовлетворению и развитию социальных, интеллектуальных, физических и творческих

потребностей личности, реализации способностей учащихся на всех ступенях образования,

успешной самореализации личности.

Школьный уровень;

• Положение о поощрении учащихся, проявивших особые успехи

в учении.



• Положение о проведении конкурса «Ученик года».

• Положение о дополнительном образовании детей.

• Положение о фестивальном движении.

• Положение о научно-практической конференции.

• Положение об олимпиаде.

Вывод: Из вышесказанного видно, что действительно поддержка способных,

талантливых и одарённых детей - одним из приоритетных направлений государственной

образовательной политики, которую поддерживают и на муниципальном и школьном

уровнях.

2.2. Теоретическая база для решения ключевых проблем одаренности

Обращусь к теоретической составляющей одарённости. Для изучения я взяла «Рабочую

концепцию одарённости» 2003 года. Предлагаемое второе, расширенное и переработанное

издание «Рабочей концепции одаренности» отражает общую позицию ведущих

отечественных специалистов в области психологии одаренности. Концепция дает

единую теоретическую базу для решения ключевых проблем одаренности: определения

одаренности, ее видов, путей идентификации и т. д. Предназначена для всех работающих в

данной области. Прежде всего, может быть интересна учителям психологам. Знакомство с

ней будет полезно и для родителей.

Разработка и издание концепции осуществлены по заказу Министерства

образования Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой

программы "Одаренные дети". Ответственный редактор: Богоявленская Д.Б.

Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок»

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое

определяет возможность достижения человеком более высоких, 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.

Детский возраст — период становления способностей и личности.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей,

является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют две крайние точки

зрения: «все дети являются одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко».

Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить

практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий.

Для других одаренность — уникальное явление, в этом случае основное внимание

уделяется поиску одаренных детей.

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный,

самодеятельный характер. Например, увлеченный техническим конструированием ребенок

может дома с энтузиазмом строить свои модели, но при этом не проявлять аналогичной

активности ни в школьной, ни в специально организованной внешкольной деятельности

(кружке, секции, студии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стремятся

демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребенок, сочиняющий стихи

или рассказы, может скрывать свое увлечение от педагога.

В некоторых случаях причиной, задерживающей становление одаренности, несмотря на

потенциально высокий уровень способностей, являются те или иные трудности развития

ребенка, например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и

т.п. При оказании такому ребенку психолого-педагогической поддержки эти барьеры могут

быть сняты.

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренности

может быть недостаток необходимых знаний, умений и навыков, а также недоступность



(в силу условий жизни) предметной области деятельности, соответствующей дарованию

ребенка.

Надо знать;

1) Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного

развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей.

Например, дошкольники характеризуются особой предрасположенностью к усвоению

языков, высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для

старшего подросткового возраста характерными являются различные формы поэтического и

литературного творчества и т.п. Высокий относительный вес возрастного фактора в

признаках одаренности иногда создает видимость одаренности (т.е. «маску» одаренности,

под которой — обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических

функций, специализации интересов и т.п.

2) Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа

семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков детской

одаренности. Вследствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности,

проявляемой данным ребенком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают

трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого.

3) Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в

виде неравномерности (рассогласованности) психического развития. Так, наряду с высоким

уровнем развития тех или иных способностей, наблюдается отставание в развитии

письменной и устной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с

недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок

может идентифицироваться как одаренный, по другим — как отстающий в психическом

развитии.



4) Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или

шире — степени социализации), являющейся результатом более благоприятных условий

жизни данного ребенка. Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким

социально-экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его

развитию) будет показывать более высокие достижения в определенных видах деятельности

по сравнению с ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия.

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его

достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности,

проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут

либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен

при организации практической работы с одаренными детьми. Не стоит использовать

словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации (жесткой фиксации) статуса

определенного ребенка. Ибо очевиден психологический драматизм ситуации, когда

ребенок, привыкший к тому, что он — «одаренный», на следующих этапах развития вдруг

объективно теряет признаки своей исключительности. Может возникнуть болезненный

вопрос о том, что дальше делать с ребенком, который начал обучение в специализированном

образовательном учреждении, но потом перестал считаться одаренным.

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок»

следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками

одаренности»).

Виды одаренности

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу

классификации. В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный

аспекты.
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Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.

2. Степень сформированное™.

3. Форма проявлений.

4. Широта проявлений в различных видах деятельности.

5. Особенности возрастного развития.

К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая, художественно-

эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная.

По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать:

— актуальную одаренность;

— потенциальную одаренность.

Актуальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка с такими

наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются

в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по

сравнению с возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет не только об

учебной, но и о широком спектре различных видов деятельности.

Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. Считается, что

талантливый ребенок — это ребенок, достижения которого отвечают требованию

объективной новизны и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт

деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом (высококвалифицированным

специалистом в соответствующей области деятельности) как отвечающий в той или иной

мере критериям профессионального мастерства и творчества.

Потенциальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка, который

имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в

том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный
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момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала

может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными

обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием

необходимой образовательной среды и т.д.).

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности

используемых диагностических методов, поскольку речь идет о еще несформировавшемся

системном качестве, о дальнейшем развитии которого можно судить лишь на основе

отдельных признаков. Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных

условиях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные психические

возможности ребенка.

По критерию «форма проявления» можно говорить о:

• явной одаренности;

• скрытой одаренности.

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо

(как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка

столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисту в области

детской одаренности с большой степенью вероятности удается сделать заключение о

наличии одаренности или высоких возможностях ребенка. Он может адекватно оценить

«зону ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким

«перспективным ребенком».

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, она не замечается

окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии

одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить

необходимой помощи и поддержки. Причины, порождающие феномен скрытой одаренности,

кроются в специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в особенностях его



Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен с

точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов одаренности.

Выявление одаренных детей.

Это продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка.

Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры

тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей

необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в

процессе их обучения по специальным программам (в системе дополнительного

образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в условиях

общеобразовательной школы).

Необходимо снизить вероятность ошибки, которую можно допустить в оценке

одаренности ребенка как по положительному, так и по отрицательному критерию при

использовании психодиагностических методик: высокие значения того или иного

показателя не всегда являются свидетельством одаренности, низкие его значения еще не

являются доказательством ее отсутствия. Данное обстоятельство особенно важно при

интерпретации результатов тестирования. Так, на высокие показатели психометрических

тестов интеллекта могут влиять мера обученности и социализации ребенка. В свою очередь,

низкие показатели по тесту креативности могут быть связаны со специфической

познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него творческих

способностей. И, напротив, высокие показатели могут быть следствием невротизации,

нарушения селективности мыслительного процесса, высокого мотива достижений или

психологической защиты.

Надо помнить:

Во-первых, большинство тестов интеллекта созданы не для выявления

интеллектуальной одаренности, а для других целей. Их применимость по отношению к



взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его

воспитании и развитии, и т.п. Скрытые формы одаренности — это сложные по своей

природе психические явления.

Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его незаурядности.

Именно своеобразные черты личности, как правило, органично связанные с одаренностью,

дают право предположить у такого ребенка наличие повышенных возможностей.

Выявление детей со скрытой одаренностью не может сводиться к одномоментному

психодиагностическому обследованию больших групп дошкольников и школьников.

Идентификация детей с таким типом одаренности — это длительный процесс.

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» можно выделить:

— общую одаренность;

— специальную одаренность.

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и

выступает как основа их продуктивности. В качестве психологического ядра общей

одаренности выступает результат интеграции умственных способностей, мотивационной

сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и

другие качества личности. Важнейшие аспекты общей одаренности — умственная

активность и ее саморегуляция.

Общая одаренность определяет, соответственно, уровень понимания происходящего,

глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее

целенаправленности.

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно

определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, спорт, общение и т.д.).

По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать:

— раннюю одаренность;
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— позднюю одаренность.

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название «вундеркинды».

Вундеркинд (буквально — «чудесный ребенок») — это ребенок, как правило, дошкольного

или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо

определенном виде деятельности — математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и

т.д.

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по

годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе

развития умственных способностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2—3 лет,

освоение чтения, письма и счета; овладение программой трехлетнего обучения к концу

первого класса; выбор сложной деятельности по собственному желанию (пятилетний

мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно изготовленными иллюстрациями,

другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную энциклопедию по истории и

т.п.). Их отличает необыкновенно высокое развитии отдельных познавательных

способностей (поразительная память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.).

Существует определенная зависимость между возрастом, в котором проявляется

одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в сфере

искусства, особенно в музыке. Несколько позднее одаренность проявляется в сфере

изобразительного искусства. В науке достижение значимых результатов в виде выдающихся

открытий, создании новых областей и методов исследования и т.п. происходит обычно

позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью приобретения

глубоких и обширных знаний, без которых невозможны научные открытия. Раньше других

при этом проявляются математические дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная

закономерность подтверждается фактами биографий великих людей.



диагностике одаренности подвергается серьезной критике. Что касается тестов креативности,

то показатели дивергентной продуктивности также не являются однозначными,

единственными и достаточными индикаторами творческих возможностей ребенка.

Во-вторых, многие тесты интеллекта измеряют конкретную (частную)

интеллектуальную способность, т.е. сформированность конкретных умственных

операций. Таким образом, существующие психометрические тесты интеллекта, фиксируя

его компоненты, не затрагивают связей между ними, не схватывают саму системность его

проявления.

В-третьих, данные тестирования сильно зависят от ситуации тестирования,

эмоционального состояния ребенка. При этом чем ребенок одареннее, тем эта зависимость

больше. Поэтому психометрические тесты плохо прогнозируют уровень достижений именно

одаренных детей.

В-четвертых, следует различать данные тестирования и решение о судьбе ребенка.

Диагностическая ситуация является следствием влияния многих факторов, поэтому решение

должно приниматься с учетом знания причин, приведших к тестовым результатам.

Уникальность одаренного человека состоит в том, что все, что бы он ни сделал,

обязательно будет отличаться от того, что может сделать другой (в том числе не менее

одаренный человек). К этому признаку одаренности — выраженности индивидуально-

специфических способов изучения реальности — традиционные тестовые процедуры не

чувствительны.

Таким образом, природа одаренности объективно требует новых методов

диагностики, поскольку традиционные психометрические методики (в виде тестов

интеллекта и тестов креативности) не валидны по отношению к особенностям

поведения и качественного своеобразия психических ресурсов одаренного ребенка.



Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект.

Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент

времени — значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его

субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных»

коренятся в неадекватности и легкомысленности исходного прогноза их будущих

достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого

человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве

как одаренный ребенок.

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью от

ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, напротив, к числу

таковых может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей

последующей деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).

Таким образом, процедуры выявления одаренных детей должны быть

экологически валидными с точки зрения специфики детской одаренности и

своеобразия признаков одаренного ребенка. Оценка ребенка как одаренного не должна

являться самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их

обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки.

2.3. Проблемы в работе с одарёнными детьми.

Из вышесказанного видно, что в последние годы работа с одарёнными детьми

выделяется в разряд приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне

государства, города, школы. Не смотря на большое количество принятых документов на

разных уровнях, в России существуют проблемы в работе с одарёнными детьми:

• Отсутствие системы выявления, отбора, поддержки талантливых людей. Многие

одарённые люди из-за неравенства стартовых условий просто не могут проявить себя. На

сегодняшний день остался один повсеместно работающий механизм выявления одарённости



подростков и молодых людей — олимпиада, которая должна быть, прежде всего,

«прозрачной» и соответствовать определённым образовательным требованиям.

• Педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием

видов одарённости, множеством противоречивых теоретических подходов и методов.

Необходимо также учитывать специфику обучения и развития одарённых детей в системе

дошкольного и школьного образования, государственного и негосударственного

образования, в системе дополнительного образования.

• Различное проявление одарённости у людей в различных сферах деятельности.

Так, например, одарённость в математике проявляется уже в раннем возрасте, тогда как в

литературе — достаточно поздно.

• Нехватка педагогических кадров. Процесс развития одаренных детей будет либо

поверхностным, либо приостановится вовсе. На сегодня многие школы испытывают просто

нехватку педагогов различных предметов, не говоря уже о высокопрофессиональных.

Молодые педагоги в школы приходят редко, а если и приходят, то спустя год, два уходят.

• Отсутствие разнообразия форм и методов работы при обучении одаренных

детей. Исследования показали, что одаренные дети быстро проходят начальные уровни

развития интеллекта и оказывают сопротивление всем видам нетворческих работ. Это

создает массу проблем, оценивается учителями как упрямство или лень. Вследствие этого у

ребят складывается негативное отношение к школе, не желание работать.

• Не использование педагогами самого эффективного метода взаимодействия

учителя с одаренным ребенком - индивидуальные занятия с акцентом на его

самостоятельную работу с материалом. Ученики порой не умеют, а иногда и не желают

работать самостоятельно. Задача педагога научить и убедить учащихся в необходимости

добывать знания самим.



• Отсутствие внимания родителей к становлению личности одаренного ребенка.

Многие родители, которые в силу своей занятости все вопросы по воспитанию и развитию

своего ребенка перекладывают на плечи школы, что сказывается на эмоционально-

психологическом состоянии, прежде всего, одаренного ребенка. Задача педагога в этом

случае привлечение родителей к деятельности ребенка, к школе, к совместной работе.

Вывод: проблемы по работе с одарёнными детьми были, есть и будут. Но наряду с этим

мы видим, что государственная политика направлена на поддержку одарённых детей, а это

значит мы, педагоги, каждый на своём месте должны выстраивать свою работу. Дети -

будущее нашей страны, её интеллектуальный потенциал.

Ниже предлагаю этапы работы с одарёнными детьми в условиях класса.

3.Этапы работы с одарёнными детьми.

1. Подготовительный этап.

• Изучение теории вопроса.

• Анализ состояния работы с одаренными детьми.

• Диагностика затруднений учителей-предметников, классных руководителей в работе

с одаренными детьми

2. Диагностико-аналитический этап.

• Совершенствование методической службы школы.

• Корректировка календарно-тематического планирования.

• Разработка системы управления процессом.

• Комплексная диагностика и выявление одаренных детей

3. Концептуальный этап.

• Коррекционная работа с педкадрами по итогам диагностики.

• Адаптация системы управления процессом.



• Определение уровня предшествующей подготовки обучаемых и разработка

индивидуальных планов обучения по предметам.

• Работа с семьей.

• Экспериментальная работа по внедрению технологии модульного обучения.

• Расширение образовательного пространства за счет интеграции базового и

дополнительного образования.

• Введение многоуровневой системы оценки и стимулирования учащихся и педагогов,

создание портфолио.

• Развитие информационно-библиотечной системы.

• Научно-исследовательская работа учащихся и учителей.

• Психолого-медико-педагогическое сопровождение реализации программы,

диагностика одаренности

4. Коррекционный этап.

• Создание авторских рабочих тетрадей, пособий.

• Использование возможностей альтернативных видов обучения (дистанционных,

Интернет и т.д.)

5. Редакционный этап.

• Анализ состояния работы с одаренными детьми; оценка результативности.

• Диагностика затруднений учителей-предметников, классных руководителей в работе

с одаренными детьми.

• Подготовка к печати методических руководств по работе с одаренными детьми

Заключение.

Целенаправленная работа с одарёнными детьми - это серьёзный, научный,

трудоёмкий, кадровый, финансовый процесс. Если говорить о школе, то это вопрос не

одного педагога, а целого коллектива. Надо признаться, как в любом большом деле, так и в



целенаправленной работе с одарёнными детьми главное - не хватает времени. Педагог,

который и готов этим заниматься рассыпается на множество других дел. А порой, чтобы

поднять средний показатель качества образования, работа со способными и талантливыми

детьми уходит на второй, а то и на третий план. Хочется надеяться, что стратегическая линия

государства, направленная на работу с одарёнными детьми найдёт отклик в каждом

муниципалитете, школе, классе, каждом педагоге.

Я надеюсь, мой педагогический опыт и теоретические наработки получат

продолжение. С будущими способными, талантливыми и одарёнными первоклассниками я

постараюсь построить поэтапную целенаправленную работу. Будущего классного

руководителя 5-ого класса обязательно познакомлю с принципами своей работы, с

характеристикой каждого ученика на предмет способностей, таланта, одарённости, с

анализом учебно-воспитательной работой класса. Надеюсь на совместное сотрудничество, на

преемственность в обучении и воспитании.
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