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 Выявление, развитие и сопровождение одаренных учащихся в 

образовательном процессе всегда было одной из основных функций, как 

внешкольных учреждений, так и дополнительного образования. Даже в 

переломные 90-е и неопределенные с позиций государственной политики 

нулевые годы в ЦДТ «Хибины» города Кировска Мурманской области 

успешно реализовывалась учрежденская программа «Одаренные дети». 

Методический потенциал образовательной организации позволял не только 

успешно заниматься инновационной деятельностью, но и провести на базе 

ЦДТ один из этапов формирующего эксперимента по выявлению 

психологических условий формирования аффективно-смысловых структур 

сознаний в совместно-разделенной деятельности детей и педагогов.  

 В 2006 году мы начали новый эксперимент «Культурное развитие 

детей малого города средствами программ дополнительного образования», 

который не был завершен, но позволил выявить успешность применения 

приемов системы развивающего обучения при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 В 2016 году на базе ЦДТ создан муниципальный координационный 

центр «Одаренный дети», которому переданы организационные функции по 

сопровождению одаренных детей города Кировска, а с целью создания 

действенного методического инструментария работы с одаренными детьми 

внутри образовательной организации, была разработана и внедрена 

комплексная программа, реализация которой предполагает: 

 создание временной творческой группы заинтересованных педагогов; 

 организация методической учебы на базе ЦДТ в форме годичного 

семинара-практикума (8 занятий в год) по темам: «Диагностика 

готовности педагогов  к работе с одаренными детьми». «Выявление и 

мониторинг развития одарённых детей». «Технология разработки 

индивидуального образовательного маршрута». «Содержание 

обучения одарённых детей. Основные подходы к разработке 

содержания учебных программ». «Технологии, методы и средства 

обучения одарённых детей». «Психологические особенности детей с 

повышенными образовательными потребностями». «Социальная 

адаптация одаренных детей». Организация мониторинга развития 
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одаренных учащихся. «Организация работы с родителями одарённого 

ребёнка» 

 разработка методистом рабочего кейса участника группы: 

 с целью уточнения теоретической информации по проблеме детской 

одаренности организована  муниципальная научно-теоретической 

конференция для педагогов ОО г. Кировска». «Одаренные дети в 

системе дошкольного, общего и дополнительного образования», 

которая была проведена в октябре 2017 года. 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

 разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 изучение, описание и диссеминация нового педагогического опыта 

через участие в методических мероприятиях различного уровня и 

публикации в изданиях профессионального сообщества. 

 С 2018 -2019 учебного года основной акцент участники группы сделали 

на выявлении эффективных технологий развития детской одаренности, и тут 

нам пригодился опыт, полученный в ходе незаконченного эксперимента 

«Культурное развитие детей малого города средствами программ 

дополнительного образования». Почему? Одаренным детям свойственны 

следующие особенности познавательной деятельности: 

 при предъявлении им новой информации быстрое «схватывание сути»; 

 быстрое освоение новой деятельности и высокая успешность ее 

выполнения; 

 повышенная познавательная потребность, которая проявляется в 

ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 

инициативе выходить за пределы исходных требований; 

 наличие специальных задатков к избранному виду дополнительного 

образования; 

 мотивированы на совершенствование в избранном виде деятельности 

 Леонид Владимирович Занков (1901-1977), аспирант и последователь 

Л.С. Выготского, предложил систему обучения, альтернативную более 

известному деятельностному подходу, разработанному под руководством 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Леонид Владимирович ввел в педагогику 

понятия «прямые» и «косвенные» пути учения школьников, доказав 

доминирующую роль в их соотношении косвенных путей, к которым 

относится дополнительное образование. Знания сами по себе еще не 

обеспечивают развитие личности, хотя и являются его предпосылкой. В 

процессе обучения возникают не знания, умения и навыки, а их 
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психологический эквивалент - когнитивные (познавательные) и аффективно 

– смысловые (ценностные) структуры сознания. 

 Занков предложил строить обучение на взаимосвязанных принципах, 

которые вполне применимы в работе с одаренными детьми: 1) обучение на 

высоком уровне трудности; 2) ведущая роль теоретических знаний; 3) 

высокий темп изучения материала;4) осознание школьниками процесса 

учения; 5) систематическая работа над развитием всех учащихся. Ввел 

понятие абсолютной и относительной успешности, т.е. учет успешности не 

относительно всей группы, а самого обучающегося.  

 Но не только поэтому бесценный багаж дидактической системы Л.В. 

Занкова видится нам интересным для работы в этом направлении. 

 Дидактическая система Л.В. Занкова предостерегает педагога от 

сообщения знаний в готовом виде. Процесс открытия новых знаний для них 

увлекательное событие. На занятиях по индивидуальному маршруту они 

получают задание самостоятельно подбирать литературу по декоративно – 

прикладному творчеству для разработки авторского проекта. Или, на основе 

традиционных приѐмов, самостоятельно находить композиционное решение 

в работе с различными видами техник. Педагоги учат ориентироваться в 

заданиях на воспроизведение образца или на творческое воображение. 

 К другим особенностям методики обучения в системе Л. В. Занкова, 

которые можно успешно использовать в работе с одаренными детьми, можно 

отнести: 

 целенаправленные наблюдения. Наблюдение – это метод обучения, 

представляющий собой активную форму чувственного познания. Мы 

включаем этот метод в занятия по прокладному творчеству, например, 

когда учим различать общие и отличительные особенности изученных 

видов промыслов. В 60-е годы Л.В. Занков и его сотрудники в процессе 

исследования проблемы «Взаимодействие слова и наглядности в 

обучении» пришли к выводу, что при анализе объекта труда наиболее 

эффективной для развития ребенка будет такая методика, при которой 

педагог с помощью указаний, вопросов, реплик руководит 

наблюдением детей, а знания об объекте труда дети добывают сами в 

процессе наблюдений. 

 нет изолированности разделов курса. В индивидуальном маршруте, 

который педагог разрабатывает для одаренного ребенка, заложена 

необходимость обращения к различным разделам программы, что 

обеспечивает постоянное переосмысление ранее добытых знаний; 

 постоянная работа над развитием нравственных качеств ребенка, 

эстетических чувств, воли, формирование духовных потребностей, 
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внутреннего побуждения к знаниям – на каждом занятии. Это 

положение особенно важно для развития души одаренного ребенка, 

которого одаренность отягощает гнетом избранности, не всегда 

посильной для неокрепшей психики. 

«Для развития мышления очень важно, чтобы человек, сталкиваясь с чем-то 

непонятным, рождающим вопрос, удивился, эмоционально «загорелся» этим 

вопросом, чтобы непонятное вызвало в нем эмоцию удивления. Сомнение, 

возникающее при отсутствии твердого доказательства, заставляет доводить 

до конца мыслительную работу, несмотря ни на какие трудности, стоящие на 

еѐ пути», - писал Л. В. Занков. Поэтому, в работе с одаренными детьми нет 

неправильных ответов – каждый ответ – ступенька в мышлении ребенка. 

Доброжелательный и непринужденный тон общения, пластичность 

методических приемов, эмоциональность процесса обучения помогают не 

оттолкнуть строптивого, но мотивированного ученика даже в искусственно 

создаваемой ситуации развивающего дискомфорта. 

 Основная форма обучения - занятие, но занятие особого вида. В нем 

нет той жесткой регламентации. Как правило, педагог разрабатывает не одно 

занятие, а серию занятия по теме, чтобы иметь возможность варьировать 

учебным содержанием. То есть, педагог должен быть готов к любой 

ситуации, главное, чтобы процесс обучения побуждал мысли и чувства 

детей. Это требование неуклонно побуждает самого педагога к 

непрерывному самообразованию, повышению уровня своего 

профессионального мастерства. 

 Используя опыт развивающего обучения, в качестве задач обучения 

одаренных детей мы закладываем формирование таких умений повышенного 

уровня сложности, как  

 умело использовать изученные приѐмы и приобретѐнные навыки в 

работе с неизвестными материалами, новыми объектами; 

 планирования последовательности действий и осуществления контроля 

на разных этапах выполнения работы; 

 выявление разных свойств одного материала и одинаковые свойства  

разных материалов; 

 через изучение теоретической литературы узнать происхождение 

материалов, ручных ремесел, видов художественного творчества. 

 Эти задачи можно рассматривать как инструментальные, т.е. их 

решение позволит сформировать у учащихся определенные технологические 

умения. 

 Как оценивать результативность работы с одаренным ребенком? 

Успешность участия в конкурсных мероприятиях – это лишь один из 
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результатов, когда речь идет об общем развитии ребенка. И здесь мы тоже 

можем найти подсказку у Л.В. Занкова: 

 критерием овладения мыслительными операциями может быть 

деятельность учащегося по планированию, реализации и оценке 

процесса учения;  

 критерием развития эмоционально-образной сферы может быть 

комфортность учащегося в образовательном пространстве, его 

увлеченность и интерес в работе над решением учебной задачи; 

 критерием развития деятельностной сферы может быть умение 

осуществлять деятельность в нетиповой, нестандартной ситуации, в 

ситуации интеграции знаний разных предметных областей;  

 критерием развития потребностно-мотивационной сферы может быть 

стремление учащегося и далее участвовать в учебной деятельности, 

мотив к личностному росту и овладению продуктивным типом 

деятельности. 

 Таким образом, система развивающего обучения Л.В. Занкова получает 

новую жизнь, дополняя федеральный государственный стандарт в системе 

общего образования в системе образования дополнительного, решая 

современные задачи, поставленные Концепцией развития дополнительного 

образования в России.  
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