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Программы и методики работы с одаренными детьми 

 

 

Притча «Лавка возможностей». 
«Однажды человеку приснился сон, будто он идет по городу и заходит в 

торговую лавку. Он долго бродит среди разнообразных экзотических 

фруктов и овощей. Там есть весьма странные и необычные плоды и ягоды, 

даже близко непохожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его 

своими невероятными красками, другие манят ароматом, третьи - 

изысканными звуками, доносящимися из сердцевин фруктов. 

И, конечно же, каждый из людей выбирает тот плод, который ему по 

душе, часто оказывается, что именно это ему и необходимо. Но как только 

покупатель берет в руки фрукт, тот исчезает, а на ладони остается лишь 

крохотное семечко. 

Немало удивленный, человек решил схитрить и подошел к хозяину лавки: 

-Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. 

Хозяин лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва 

коснувшись руки, он исчез, а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев 

удивление на лице покупателя, хозяин лавки сказал: 

- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 

- Каким образом данная притча может быть применима к нашей 

сегодняшней теме? 

«Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и 

дал обильный плод. 

В. А. Сухомлинский 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности. 
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 

взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 

поведения и мышления. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша Новая Школа» 

говорится: 

«Необходимо… 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». 



Практика развития творческого потенциала одаренных учащихся 

предполагает разработку и реализацию специальных творческих программ и 

учебных материалов. Разрабатываются специальные программы обучения 

одаренных детей творчеству, умению общаться, формированию лидерских и 

других личностных качеств, способствующих в будущем социальной 

реализации творческой личности. 

Пассов (1982) предложил 7 принципов специализации учебных программ, 

применительно к одаренным и талантливым детям разного возраста. 

1. Содержание учебной программы должно предусматривать длительное, 

углубленное изучение наиболее важных проблем, идей и тем, которые 

интегрируют знания структурами мышления. 

2. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна 

предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его 

практического применения, что позволяет учащимся переосмысливать 

имеющиеся знания и генерировать новые. 

3. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна давать им 

возможность приобщаться к постоянно меняющемуся, развивающемуся 

знанию и к новой информации, прививать им стремление к приобретению 

знаний. 

4. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна 

предусматривать наличие и свободное использование соответствующих 

источников. 

5. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна поощрять 

их инициативу и самостоятельность в учебе и развитии. 

6. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна 

способствовать развитию их сознания и самосознания, пониманию связей 

с другими людьми, природой, культурой и т.д. 

7. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна 

оцениваться в соответствии с ранее обозначенными принципами. При 

этом особое внимание уделяется сложным мыслительным процессам 

детей, их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству. 

Наиболее важные способности и умения, подлежащие развитию у одаренных 

детей. 

1. Познавательные способности и навыки 

 Владение большим объемом информации. 

 Богатый словарный запас. 

 Перенос усвоенного на новый материал. 

 Установление причинно- следственных связей. 

 Обнаружение скрытых зависимостей и связей. 

 Умение делать выводы. 

 Умение интегрировать и синтезировать информацию. 

 Участие в решении сложных проблем. 

 Организация информации. 



 Умение улавливать сложные идеи. 

 Умение замечать тонкие различия. 

 Чувствительность к противоречиям. 

 Использование альтернативных путей поиска информации. 

 Анализ ситуаций. 

 Умение оценивать как сам процесс, так и результат. 

 Умение предвидеть последствия. 

 Умение рассуждать. 

 Построение гипотез. 

 Применение идей на практике. 

 Способность к преобразованиям. 

 Критичность в мышлении. 

 Высокая любознательность. 

2.Творческие способности 

 Способность рисковать. 

 Дивергентное мышление. 

 Гибкость в мышлении и действиях. 

 Быстрота мышления. 

 Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое. 

 Богатое воображение. 

 Восприятие неоднозначных вещей. 

 Высокие эстетические ценности. 

 Развитая интуиция. 

3. Особенности эмоциональной сферы 

 Реалистическая Я-концепция. 

 Уважение к другим. 

 Эмпатическое отношение к людям. 

 Терпимость к особенностям других людей. 

 Склонность к самоанализу. 

 Терпимое отношение к критике. 

 Готовность делиться вещами и идеями. 

 Настойчивость в выполнении задания. 

 Независимость в мышлении и поведении. 

 Отсутствие нетерпения в ожидании вознаграждения. 

 Соревновательность. 

 Чувство юмора. 

 Чуткость к анализу нравственных проблем. 

 Уверенность в своих силах и способностях. 

 Внутренняя мотивация. 

Программа С.Каплан. При составлении таких программ по мнению 

С.Каплан (США) необходимо выдерживать следующие требования: 

глобальный, основополагающий характер тем и проблем, изучаемых 

учащимися; междисциплинарный подход при формулировании 

проблематики; интеграция тем и проблем, относящихся к разным областям 

знаний; насыщенность содержания; направленность на развитие 



продуктивного, критического мышления. Большое внимание должно быть 

уделено развитию личных предпочтений детей, их работе по самостоятельно 

выбранным проблемам для изучения. 

Программа С. Каплан предусматривает 2 основных метода обучения 

одаренных детей – дедуктивное и проблемное исследование.  

С точки зрения Матюшкина А.М., необходимо включить звено 

порождения проблемы в процесс обучения одаренных детей. Наиболее полно 

этому требованию отвечает проблемно-диалогический метод обучения. Этот 

метод обучения обеспечивает высокую познавательную мотивацию 

учащихся и требует постоянного творчества педагога. 

Педагогика индивидуализации. Принцип индивидуализации 

предполагает наличие у педагога значительной компетентности, которая 

позволяла бы приспосабливать обучение к индивидуальным свойствам 

каждого ребенка, предварительно изучив особенности его поведения, 

применение различных методов к различным группам учащихся. 

«Методика полного усвоения» (по Дж. Кэрролл, Б. Блум). 

В основе методики полного усвоения лежат идеи, выдвинутые в 60-е годы 

американскими психологами Дж.Кэрроллом и Б.Блумом. Они исходили из 

следующих посылок: Дж.Кэрролл обратил внимание на то обстоятельство, 

что в традиционном учебном процессе всегда фиксированы параметры 

условий обучения (одинаковое учебное время, способ предъявления 

информации и т.д.) Единственное, что остается незафиксированным, - это 

результаты обучения. Кэрролл предложил сделать фиксированным 

параметром именно результаты обучения. В таком случае условия будут 

меняться, подстраиваясь под достижение всеми учащимися заранее 

заданного результата. 

Этот подход был поддержан и развит Б. Блумом. Он предположил, что 

способности ученика определяются его темпом учения не при усредненных, 

а при оптимально подобранных, для данного ребенка, условиях.  

Рассмотрим еще 3 концептуальные модели обучения одаренных детей:  

«Свободный класс» Гилфорда. Система свободных, не организуемых 

жестко занятий предполагает эффективное использование учебного времени, 

помещения и учебной программы. Она ориентирует преподавательский 

состав на максимально внимательное отношение к каждому ребенку. Она 

дает возможность заниматься самостоятельными поисками и добиваться 

прогресса в индивидуально выбранном направлении. Дети сами определяют 

интенсивность и продолжительность занятий. 

Модель «Три вида обогащения учебной программы» Рензулли 

отвергает тезис о том, что потенциальные возможности одаренных детей 

могут быть реализованы путем простой интенсификации усвоения того же 

самого материала, который рассчитан на детей со средними способностями. 

Программа ориентирована на достижение 2 основных целей: учебная 

программа позволяет учащимся посвящать большую часть времени тем 

видам деятельности, которые представляют для них наибольший интерес. 



Основная задача педагога состоит в том, чтобы помочь каждому учащемуся 

ставить перед собой посильные задачи, отвечающие его интересам, и 

овладевать методами и исследовательскими навыками, необходимыми для 

решения этих задач. Рензулли охарактеризовал занятия по «обогащенной 

методике обучения» как «выходящие за рамки установленной учебной 

программы и опережающие ее». 

Модель «Таксономия целей обучения» Блума. Таксономия целей 

обучения ориентирована на сферу познавательных функций одаренных 

детей. 

Сравнивая цели, заложенные в учебных планах, с принципиально 

возможными результатами, педагог может определить типы заданий и 

дополнительные цели для включения в свой учебный план. 

Таксономия является эффективным инструментом для анализа влияния 

обучения на развитие у детей способностей к запоминанию, осмыслению и 

решению задач. 

Рекомендации педагогам, работающим с одаренными детьми, как 

показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия педагога 

с высоко одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его 

самостоятельную работу с материалом.  
 


