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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ТВОРЧЕСКОГО ТИПА 

 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

 

Я бы хотела порассуждать с вами на тему: «Поддержка одаренных детей через создание 

образовательной среды развивающего творческого типа». 

 

"Одаренность - от слова "дар"  (дар природы, Божий дар). Произнося слово «одаренность», мы 

понимаем, что в человеке есть нечто такое, что им «не заработано», «не выучено», а то, что ему 

«даровано».  

 

В каком-то смысле это действительно дар, но для его проявления нужна "встреча" ребенка, от 

природы наделенного особыми возможностями, с семьей, готовой эти возможности развить. А 

потом - с воспитателями и учителями, умеющими увидеть этот дар и работать с ним.  

 

К.К.Платонов утверждал, что одаренность – это генетически обусловленный компонент 

способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при её 

отсутствии. 

 

Действительно, вторая половина успеха одаренного ребенка после наследственности, зависит от 

окружающей среды (от хороших терпеливых родителей, воспитателей,  компетентных 

преподавателей и той атмосферы, в которой они находятся).  

 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе. На мой взгляд, 

внимательный учитель всегда увидит детей: 

o способных быстро схватывать смысл принципов и понятий;  

o имеющих потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблем и 

стремление разобраться в них;  

o способных подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

 

На уроках технологии такие дети с увлечением занимаются рукоделием, они более самостоятельны, 

упорно исправляют недочеты, создают и представляют оригинальные творческие проекты. 

 

Но, к сожалению, в педагогической практике встречаются случаи необыкновенного интереса и к 

предмету, и к учителю в 5 классе, и постепенное его угасание к 9-10 классам. Безусловно, каждый из 

вас сталкивался с этим.  

 

Первая причина этого в том, что учителя не работают по программе, которая рекомендована 

Министерством образования и науки РФ, а выполняют работы по уборке территории, школы и 

приусадебного участка. Да, это тоже трудовое обучение, но нельзя допускать полную замену 

технологической подготовки школьников. 
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Вторая причина заключается в минимальном разнообразии предоставленных возможностей ребенку 

(«делай как все, так легче», «ну сшей хоть на куклу»). С таким подходом, точно ни о какой 

реализации творческой инициативы речи быть не может.  

 

Ну и, в-третьих, кружки, элективные курсы, факультативы учителя технологии вести не хотят, там 

нужно работать, самому педагогу проявлять творчество. А где как не на дополнительных занятиях с 

детьми заинтересованными есть возможность работать индивидуально. 

 

В работе с одаренными детьми необходимо: 

o максимально разнообразить возможности для развития личности; 

o отвести важную роль внеурочной деятельности; 

o индивидуально и дифференцированно «подходить» к детям; 

o не передавать знания, а создать условия для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

 

И использовать для этого различные формы работы: 

o нетрадиционные формы уроков: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 

межпредметные интегрированные уроки, игры, слайд-лекции, творческие зачеты,  уроки-

презентации проектов учащихся; 

o групповые занятия с одаренными учащимися;  

o факультативы; 

o предметные кружки; 

o предметные декады; 

o кружки по интересам; 

o участие в творческих конкурсах; 

o участие в выставках; 

o участие в научно-практических конференциях;  

o работа по индивидуальным планам; 

o участие в олимпиадах. 

 

Одной их самых распространенных форм работы с одаренными детьми 

сегодня является ежегодная всероссийская олимпиада школьников по 

всем учебным предметам. Приятно говорить, что количество учащихся, участвующих в районном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии увеличивается. К сожалению, 

количество образовательных учреждений, а, значит, учителей, подготовивших участников 

уменьшается. Что это? В одном селе есть такие дети, а в другом нет, или это нежелание учителя 

работать с одаренным ребенком? 

 

Да, эта работа кропотливая, далеко не праздничная и, бывает, не 

приносящая удовлетворения.  Но, я убеждена, что личность учителя 

является ведущим фактором этой работы. Не будет преувеличением 

сказать, что, общаясь с одаренными детьми, учитель должен в 

некоторых случаях преодолевать самого себя, свою собственную 
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природу. Ему необходимо создать тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 

предоставить учащимся обратную связь; уважать личность, способствовать формированию 

положительной самооценки ученика; поощрять творчество.  

 

Многие, а может даже все дети по своей природе обладают какими-либо особыми способностями. И 

если они не находят полноценного развития, я считаю, виноваты в этом взрослые. Поэтому основная 

задача современного образования - создать образовательную среду развивающего творческого типа, 

которая бы помогала  выявить одаренных детей, способствовала раскрытию их творческого 

потенциала и помогла самореализоваться в жизни. Для этого педагогический процесс должен быть 

выстроен в режиме педагогической поддержки, ориентированной на сохранение личности 

одаренного ребенка и поддержки его одаренности. 

 

А сейчас, я хотела бы познакомить вас со своей работой. Я – учитель технологии МОУ СОШ с.  

Хрущевка. Начиная с 5 класса, мои ученицы осваивают различные 

виды рукоделия, создают творческие проекты. В 5 классе – это 

мини-проекты «Мой фартук», «Моя кухня»; в 6 – «Юбка»; в 7 – 

«Ночная сорочка», «Сервировка стола»; в 8 – «Домашняя одежда», 

«Интерьер дома»; в 9 – «Легкая женская одежда»; в 10 и 11 – 

«Мой профессиональный план», «Детская одежда», «Деловой 

костюм», «Офис». Никогда не навязываю детям то, что нравится 

мне, или только то, что предлагает учебник. Творческий дух 

всегда присутствует на уроках. Выполняют работу все без 

исключения. Если на уроке времени не хватает, занимаемся 

после уроков. Презентация проектов заставляет меня 

посмотреть на детей другими глазами. Они открываются 

для меня технологами, экономистами, дизайнерами, 

исследователями, экологами. Пусть профессию швеи или 

декоратора они не выберут. Но профессию быть мамой, 

хозяйкой дома, я думаю, выберут все.       

 

За последние годы наш кабинет технологии постоянно обновляется оборудованием и техническими 

средствами: новая мебель, современные швейные машины, гладильная доска, утюг, манекены, 

стационарный проектор и экран. Для работы созданы практически все условия и есть результаты 

работы. Собран большой дидактический материал, мои воспитанники принимают активное участие в 

выставках, конкурсах, олимпиадах, становятся победителями и  призерами не только районных, но и 

областных олимпиад.  

 

Никогда не заставляю участвовать в олимпиадах или конкурсах, предлагаю, говорю этому ребенку о 

его способностях и возможностях, о том, что придется много работать (на каникулах и после 

уроков). Через неделю, если ребенок согласен, начинаем работать в основном с тестовыми и 

практическими олимпиадными заданиями прошлых лет (своего рода, натаскивание). Учу детей 

думать логически, прежде всего, думать, рассуждать, быть упорными, деловыми, волевыми. При 

неудачах обязательно хвалю, ведь достигнутый результат – это тоже успех. Никогда не давлю на 

ребенка, если он вдруг по каким-то причинам не может или не желает участвовать (но с родителями 

разговариваю обязательно). 
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Распространено мнение, что если дан человеку дар, то никуда он не денется, не исчезнет и 

обязательно где-то проявится. Есть даже поговорка: "Талант всегда пробьется". Однако 

исследования последнего времени опровергают эту точку зрения. Одаренность существует лишь в 

постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, который нужно неустанно возделывать. И 

ближе к истине, я считаю, здесь применительно другое высказывание  -  «Талантам нужно 

помогать». Наша работа как раз и призвана помочь выявить и развить те способности, которые в 

будущем принесут этим детям радость и успех в жизни.  


