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  В статье рассматривается вопрос о стимулировании и поддержке одарённых детей через 

создание творческой среды при выполнении коллективных творческих проектов. Во 

введении автор исследует проблемы повышения мотивации к изучению предмета, а значит к 

успешности его освоения.  

   Подчёркивается роль личности  учителя в этом процессе, его уровень владения 

современными педагогическими технологиями, как обязательное условие для работы с 

одарёнными детьми. Быть одарённым педагогом – значит воспитать одарённого ученика.    

Система работы с одарёнными детьми должна быть тесно связана с системой подготовки 

компетентных педагогов, владеющих современными педагогическими технологиями, 

нестандартностью подходов к обучению, творческим потенциалом.   

  Автор определяет цели обучения и строит систему работы в соответствии с ними: 

обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей 

формирование предметной и ключевых компетентностей в соответствии с индивидуальными 

потребностями и склонностями обучающихся;  выделение индивидуального направления 

развития ученика, определение его склонностей, интересов и тех сфер деятельности в рамках 

предмета, реализация в которых будет наиболее интересна и значима; развитие духовно-

нравственных основ личности одаренного ребенка. 

     Отмечается важность для достижения успеха в педагогической деятельности таких 

технологий, как технология  критического мышления, проектные методы обучения, 

исследовательские, «дебаты» и т.п.  Коллективные творческие проекты, на  взгляд автора,  

играют большую роль в развитии личностных качеств, индивидуальных особенностей.  

   Важность и значимость создания творческой среды, как одного из обязательных условий 

работы с одарёнными детьми, иллюстрируется примером выполнения  обучающимися 

творческого проекта по краеведению. Анализируется ход и результат выполнения проекта и 

указываются перспективные направления для дальнейшей работы. Именно – создано 

историко – краеведческое исследовательское общество «Несторианцы», автор ставит задачу 

создать программу, в которой планируется  определить перспективные направления 

исследовательской и поисковой  деятельности, условия их  реализации, методы работы на 

каждом этапе исследования, темы, источниковедческую и историографическую  базы и 

структуры, с которыми будет осуществляться сотрудничество. 

  Автор делает вывод о том, что создание творческой среды стимулирует не только 

деятельность одарённых детей, но и детей, которые, не считаясь таковыми, обнаруживают 

таланты и у себя. Указывается, что через практическую направленность проектной 

деятельности  с успехом поддерживается постоянный  и неослабевающий интерес к 

предмету, любовь к истории своей Родины, своего села, развивается эмоционально – волевая 

сфера обучающихся и их активная гражданская и нравственная позиция. 

 

 

 

Текст статьи 

 

   Вопрос  о влиянии социального окружения на развитие способностей человека всегда был 

для меня актуальным и крайне интересным. Специфика же моей профессиональной 

деятельности поставила данную проблему в другую плоскость. Размышления о повышении  



мотивации обучающихся, развитии  их познавательного интереса к предмету, выявлении и 

стимулировании одарённых детей, а также практическая деятельность позволили сделать 

некоторые выводы и обобщения по указанной теме. 

   Профессия   учитель имеет неповторимую специфику, и один из её аспектов состоит в 

стремлении к постоянному совершенствованию, поиску новых подходов, видов 

деятельности. Поэтому  собственные изыскания по вопросу развития детской одарённости 

всегда будут находиться в развитии и корректировке при наличии основных направлений и 

элементов работы. 

   Моё глубокое убеждение состоит в том, что определяющая роль в заинтересованности 

предметом, а значит и в  успешности  его освоения, принадлежит учителю. Личность 

педагога имеет огромное значение, а именно – его заинтересованность предметом, 

неослабевающий к нему интерес, желание и способность к самосовершенствованию, 

овладению новыми методиками, общий уровень эрудиции и способность  адекватно 

воспринимать веяния современности, собственная активная гражданская позиция, 

стремление к духовному развитию, трепетное, деликатное и внимательное  отношение к 

ученикам.  Работа с одаренными детьми требует нестандартного  подхода, внимания,  такта, 

выработки индивидуальной траектории развития, инструментов исследования и воздействия. 

   Л.Н. Толстой советовал учителям: «Хочешь наукой воспитать ученика – люби свою науку 

и знай её, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их».  Поэтому жить жизнью учеников, 

находиться рядом, а не на противоположной от них  стороне, указывать им приоритетные 

направления развития, воспламенять неослабевающую искру знаний, быть примером, 

проецировать результат  деятельности – лейтмотивы одарённого педагога, без которого не 

может быть одарённого ребёнка. 

    На мой взгляд, предметы обществоведческого, гуманитарного цикла позволяют развивать 

нестандартное мышление, которое, является  одним  из видов одарённости. Однако, 

подобную нестандартность мышления  для успешности выполнения поставленных целей, 

должен иметь сам учитель. Решая  поставленную задачу, я пыталась проецировать работу, 

направленную на стимулирование одарённых детей на деятельность педагога. Приёмы, 

позволяющие грамотно организовать подобную деятельность учителя,  аналогичны 

деятельности ученической. Современная система образования позволяет с успехом 

реализовать поставленные задачи по  системе выявления, поддержки и работы с одарёнными 

детьми. В преодолении нуждается консервативный принцип и установка учителя на 

шаблонный образец – образец преподавания, образец ученика, образец взаимоотношений.  

   Современному учителю предоставляется широкий простор для деятельности – реализация 

себя посредством участия в разного рода профессиональных конкурсах, проектах, 

возможность использовать новейшие достижения педагогической науки, образовательные 

техники и технологии, инновации, информационно – коммуникационные технологии.    

Современный ученик также имеет все возможности проявить свой потенциал, реализовать 

таланты и способности в любой сфере и области знаний.  

    Правы, на мой взгляд, сторонники реалистического подхода к одарённости, считающие, 

что оная, в том или ином виде, присутствует у каждого человека. Достижение таланта 

возможно благодаря упорной работе, наличию воли, то есть развитой эмоционально – 

волевой сферы. Развитие одарённости, исходя из выше сказанного, должно проходить в 

строгой системе, и принцип строгости должен соблюдаться только в этом, но отнюдь не в 

шаблонности рамок и определений, будь  - то даже само понятие «одарённость». 

  С облегчением убедилась в том, что по поводу трактовки смысла понятия в современной 

науке нет однозначного мнения. Педагогический словарь даёт такое толкование термина 

одарённость: это системное, развивающее в течение жизни человека качество, которое 

определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми более высоких 

результатов в различных видах деятельности. Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

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



С.И.Ожегов определил одарённость как талант. И каждое из  приведённых определений 

будет, вероятно,  верным. 

  Исследователи, в самом общем виде, определяют следующие  группы обучающихся, 

которые можно отнести к одарённым.  

   Это обучающиеся  с очень высоким общим уровнем развития интеллектуальных 

способностей, явно превышающих средний уровень; творческим подходом и 

настойчивостью в достижении цели. У этих детей сильно развитое чувство справедливости и 

очень широкие личные системы ценностей.  

  Есть и школьники с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области знаний, с предпочтением заниматься каким-то определенным видом деятельности, 

но с чрезвычайной восприимчивостью к не речевым проявлениям чувств окружающими, 

часто с асоциальным поведением. Работать с такими обучающимися основной массе 

педагогов затруднительно, поскольку господствуют шаблонные представления о «хорошем» 

ученике – дисциплинированном, ответственном, организованном, к работе с которым 

требуется приложить меньше усилий. 

  Существует также категория детей, не достигающих по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами, креативностью, продуктивностью 

мышления, способностью к лидерству. Выделение и изучение особенностей данных групп 

позволили определить цели и методы работы с ними. 

   Вывела следующие цели обучения: 

-обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей 

формирование предметной и ключевых компетентностей в соответствии с индивидуальными 

потребностями и склонностями обучающихся; 

- выделение индивидуального направления развития ученика, определение его склонностей, 

интересов и тех сфер деятельности в рамках предмета, реализация в которых будет наиболее 

интересна и значима; 

-  развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка 

  В обучении  одарённых обучающихся ведущими являются методы творческого характера 

— проблемно - поисковые, исследовательские, проектные — в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Все методы и формы работы с 

одарёнными детьми должны  учитывать индивидуальные особенности ребёнка,  так как их   

развитие является важным фактором его успешности в формировании учебных компетенций 

и компетентностей, а также развития его познавательных способностей и личностных 

качеств.  

  Только современные педагогические  технологии позволяют добиться поставленных целей 

обучения. Перечисленные технологии не только действуют в отношении ученика, но и в 

отношении учителя, поскольку и он, на мой взгляд,  начинает мыслить другими категориями. 

   Особо отмечу используемые технологии: технология  критического мышления, проектные 

методы обучения, исследовательские, «дебаты» и т.п. Данные технологии, при выполнении 

коллективных творческих проектов, способствовали более детальной проработке вопросов, 

связанных со стимулированием деятельности одарённых детей. 

  Коллективные творческие проекты, на мой взгляд,  играют большую роль в развитии 

личностных качеств, индивидуальных особенностей.  

   В начале данной работы указывалось, что для успешной работы необходимо выработать 

основные направления и  структурные элементы работы. Указанные направления вывела в 

работе краеведческой направленности.  

   Идея состоит в том, что при выполнении коллективного проекта, нужно разбить его на 

составные части и определить деятельность обучающихся, сформировать рабочие группы, 

которые будут существовать и после выполнения проекта. Индивидуальные склонности 

ребёнка позволяют определиться с выбором того направления, которое для него является 

более интересным – это может быть историографический анализ, архивная работа, 



оформительская, творческий аспект и представление проекта в виде стихотворений, эссе на 

предложенную тему, социологическая работа, опрос местного населения. 

Проиллюстрировать  выше сказанное хотелось бы примером выполнения исследовательской  

краеведческой работы «Романовский костюм. История и современность», которую готовили 

обучающиеся для участия в областной научно – практической конференции. 

  Выбрав тему исследования, обучающиеся проявили огромный интерес и готовность решать 

поставленные перед ними задачи, дополняя основу новой информацией и предлагая 

нетрадиционные способы решения. Видя творческую и рабочую обстановку, 

заинтересованность проявили и другие обучающиеся, которые к категории одарённых детей, 

по общепринятым представлениям, не относились. Результаты их работы также оказались 

впечатляющими, например, часть учеников, не имея возможность ранее проявить себя, 

провела качественную работу при опросе местных жителей, грамотно представив и 

обработав полученные данные.  

   Мотивация, на мой взгляд, имеет очень большое значение, поэтому посчитала, что нужно 

включить элемент личной заинтересованности в проработке темы, а именно  начать с  опроса 

членов  семьи. Нужно обращать большое внимание на то, как именно представить какую – 

бы то ни было тему – например, найти связь с современностью; указать на резонанс, который 

имело событие; связать с жизнью человека, на которую данное событие (если речь о нём) 

коренным образом повлияло; сообщить что – то парадоксальное. Необходимо предвидеть, 

какое описание может вызвать наибольшие по силе эмоции, «зацепить» темой, чтобы 

заинтересованность сохранялась и далее. Полученные знания, пропущенные через разум, 

сердце и душу, остаются в памяти надолго и являются той основой, на которую, как бусины, 

будут нанизываться всё новые и новые сведения. 

  Созданные  группы с энтузиазмом выполнили работу, и коллективный проект воплотился в 

жизнь. Обучающиеся  представили результаты работы и с интересом знакомились с тем, что 

сделали остальные, проявляя аналитические, оценочные и даже ораторские   способности. 

Рабочая группа, которая исследовала исторический блок информации – «Из истории села 

Романово», получила инструкции о том, каким образом выполняется исследовательская 

работа (историографический обзор, анализ источников) и с успехом справилась с задачей. 

Вторая группа должна была исследовать историю возникновения русского народного 

костюма, его характерные особенности в разных регионах страны и проанализировать 

причины многослойности романовской культуры в целом и элементов Романовского 

женского праздничного костюма в частности. В эту группу включились дети, проявившие 

себя на уроках технологии. Актуальность темы исследовали коммуникабельные, 

общительные обучающиеся, которых заинтересовала журналистская профессия. Данная 

группа, используя метод социологического опроса,  исследовала уровень осведомлённости 

обучающихся школы по теме, проводила поиск и опрос старожил близлежащих сёл. Все 

группы работали в тандеме, поскольку взаимосвязь элементов проекта требовала 

постоянного обмена полученной информацией. Описание полученных сведений – элементов 

Романовского костюма, его составных частей, представляла группа редакторов. Творческая 

группа художников должна была воплотить полученную  по рассказам информацию в виде 

рисунков и представить,  как могли бы элементы народного костюма воплотиться в жизнь в 

современной одежде.  

   Проект был закончен и успешно представлен на научно – практической конференции. 

Однако, с удивлением обнаружила, что точку ставить рано. Останавливаться на достигнутом 

никто не хотел: дети продолжали искать, исследовать, обмениваться информацией. Именно 

поэтому возникла мысль о том, что  группы должны продолжить свою работу в постоянном 

режиме на базе школьного  музея. Работа ведётся постоянно, пополняется новыми 

экспонатами, исследовательскими  и творческими работами  школьный музей, включаются в 

деятельность другие обучающиеся с новыми идеями и предложениями.  

  Данный факт указал на необходимость наличия системы работы с различными 

категориями одарённых детей и поэтому решила создать историко – краеведческое 



исследовательское общество, назвав его «Несторианцы», что значит последователи 

древнерусского летописца Нестора. Множественное число указывает на то, что проектная 

деятельность будет осуществляться сообща и это главное условие успеха, каждый, своей 

работой, помогает другому, и взаимозависимость носит определяющий характер. Летописец 

в своём кропотливом  труде выступал и исследователем, и анализирующим, 

систематизирующим, оценивающим  факты и события субъектом, и главным редактором, и 

оформителем. Здесь можно провести аналогию с  проведённой рабочими группами 

исследовательской работой. 

  Необходимость системы в работе с одарёнными детьми указала на первостепенную задачу 

– создание программы историко – краеведческого исследовательского общества 

«Несторианцы», в которой планирую определить перспективные направления 

исследовательской и поисковой  деятельности, условия их  реализации, методы работы на 

каждом этапе исследования, темы, источниковедческую и историографическую  базы и 

структуры, с которыми будет осуществляться сотрудничество. 

   Таким образом, создание  творческой среды, системная работа, разнообразие  и постоянное 

совершенствование приёмов и методов, стимулирует не только деятельность одарённых 

детей, но и детей, которые, не считаясь таковыми, с удивлением обнаруживают таланты и у 

себя. Через практическую направленность проектной деятельности удаётся поддерживать 

постоянный  и неослабевающий интерес к предмету, любовь к истории своей Родины, своего 

села, развивать эмоционально – волевую сферу обучающихся, которые несомненно станут 

достойными гражданами великой страны.  

 

Сквозь пыль веков тысячелетних, 

Смотрю на свет сегодняшнего дня,  

Перед глазами – облики бессмертных, 

Дающие уроки для меня. 

 

Здесь радость, горе, смерть, сомненья,  

Интриги, заговоры и война. 

Одной цепи тяжелой звенья, 

Всем тем история полна. 

 

И заставляет сердце чаще биться,  

Событий прошлых лет круговорот, 

А на подмостках все мелькают лица, 

История нас за руку ведет. 

 

В неведомые и заоблачные дали, 

В века открытий, знаний, париков, 

Чтобы чуть ближе к прошлому мы стали, 

Вообразив себя командой моряков. 

 

Чтобы открылись тайны все Вселенной, 

И человечество, поняв, вдруг свою суть, 

Вдруг выяснит, немного с удивленьем, 

Основа мира на Земле – гуманный путь… 

 Беляева О.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 


