
На современном этапе развития общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, - 

актуальнейшая задача образования. 

При этом проблема одарённости в системе образования на 

организационном уровне обычно решается путём создания специальных 

школ для одарённых и талантливых или специальных («гимназических», 

«лицейских» и др.) классов  для одарённых. Это, безусловно, позитивное 

явление. 

Но существует возможность и другого решения – не удалять 

одарённого ребёнка из естественной для него микросреды. Обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав там 

условия для развития и максимальной реализации его выдающихся 

возможностей и аналогичных возможностей его сверстников. Именно 

поэтому в МАУДО ДООЦ осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей.  

Основное направление работы учреждения создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

 Основная задача данного направления: выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей. 

Выявление одаренных детей ведется по следующим видам: 

1. Практическая деятельность (спортивная, организационная);  

2. Познавательная (интеллектуальная деятельность);  

3. Художественно-эстетическая (хореографическая, 

изобразительная, музыкальная);  

4. Коммуникативная (лидерская и социальная). 

Формы работы  развития одаренных детей:  



1. Обучение индивидуальное/в группах по программам 

творческого развития в определенной области;   

2. Исследовательские и творческие проекты (городской конкурс Я-

исследователь; Юные знатоки Урала и т.д); 

3. Очно-заочные школы (школа юных вожатых; обучение 

волонтеров-медиаторов); 

4. Мастер – классы, творческие лаборатории (дни семейного 

творчества); 

5. Система творческих конкурсов, фестивалей, выставок 

(фестиваль «Хочу стать медиком»; международных конкурсах; 

областные выставки творческих работ в рамках инновационных 

проектов; всероссийских конкурсах детского творчества; 

окружных соревнований по моделир ованию, конструированию, 

прототипированию и т.д.);   

6. Профильные лагеря (образовательный центр «Сириус» г. Сочи; 

профильные смены загородного лагеря «Светлячок»); 

7. Работа с родителями (собрания, беседы, психологическое 

консультирование). 

8. Коррекционно-развивающая работа психолога (консультации, 

беседы, тренинги, наблюдение, диагностика). 

По результатам психологического наблюдения и диагностики  

выявлены следующие проблемы у одаренных детей: 

1. Проблемы саморегуляции; 

2. Трудности при проявлении нестандартного решения; 

3. Нарушение социальных связей; 

4. Трудности в профессиональном самоопределении; 

5. Проблемы в эмоциональном развитии; 

6.  Внутренняя потребность совершенства. 

Поэтому главной целью всей коррекционно-развивающей работы с 

одаренными детьми направлена на: 



1. Формирование у детей уверенности в успехе и признании, 

возможности совершить то или иное действие, осуществить 

намеченное, почувствовать свою значимость и защищённость; 

2. Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания; овладение способами 

регуляции поведения, эмоциональных состояний; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Снижение уровня тревожности; 

5. Формирование адекватной самооценки; 

6. Обучение методам релаксации и визуализации. 

 

 

 


