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Богославец Е. Г.
г. Барнаул, АлтГПУ

Научный руководитель:
Давыдова О. И.,

канд. пед. наук, доцент

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Многие педагоги, занимающиеся со старшими дошкольниками и младшими школьниками различными
видами художественного творчества, вероятно замечали, что, начиная с дошкольного возраста, ребенок
весьма восприимчив к гармонии окружающего мира. Звуки, краски, движения, ритмы – все эти
проявления социальной действительности объединяются в сознании воспитанников в целостный
художественный творческий образ пространства в широком его понимании как материальной, так и
духовной реальности.

Талантливые дети под музыку могут импровизировать и создавать сюжет танца, рисунка, воплощать
свои образы в различных видах искусства.

Наблюдать за действиями способных и талантливых детей интересно и педагог совместно с
родителями в определенных видах деятельности (музыки, рисовании, хореографии) предполагают их
некую исключительность.

В современной психолого-педагогической науке принято рассматривать детскую одаренность как
динамическое явление. Психика человека – результат взаимодействия процессов биологического
созревания и обучения (научения). Поэтому и детская одаренность объясняется как сложный итог
труднопрогнозируемого взаимодействия средовых и генотипических факторов [1].

Практика свидетельствует, что одаренная личность характеризуется тем, что основу ее творческой
деятельности, вне зависимости от предметности (художественная, коммуникативная, спортивная,
хореографическая) составляют мотивы, интересы, желание заниматься этим видом деятельности,
непосредственно связана с ее содержанием. В мотивационно-потребностной сфере ребенка эти
позиции занимают главенствующее положение.

Например, один ребенок «все схватывает на лету», у одного получается выполнение танцевальных
движений легко, непринужденно, красиво, а другому ребенку требуются долгие часы для освоения
учебного материала.

Следует отметить, что всесторонне развитый ребенок, многое попробовав на ранних возрастных
этапах (занятия гимнастикой, вокалом, хореографией, фигурным катанием), делает осознанный выбор в
реализации своих имеющихся способностей в более старшем возрасте.

На этом этапе педагогам и родителям необходимо оказывать психологическую и эмоциональную
поддержку ребенку, уточнить направления педагогической работы по развитию потенциала ребенка.
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В этой связи обозначим ряд педагогических «ловушек» в развитии личности и талантливого и
способного ребенка, к ним относятся:

• перегрузка учебными и развивающими видами деятельности (кружки, студии, клубы и т. д.), в
которых ребенок- участник деятельности, организованной для него родителями;

• отсутствие право выбора деятельности;

• скрытые или явные манипуляции с одаренностью ребенка для достижения каких-либо
профессиональных целей без учета кризиса детской одаренности, интереса ребенка, пауз в развитии;

• сравнение ребенка с другими детьми или выдвижение разного рода образцов, стандартов
личности, характера, поведения, продуктов деятельности;

• недостаток любви, уважения, свободы;

• недоучет роли уникальности личности в период развития его одаренности;

• оценочные суждения, относящиеся к личности ребенка, а не к его поступкам;

• принуждение выполнять роль способного и одаренного ребенка, соответствовать представлениям
взрослых, о том, каким должен быть ребенок [2; 3].

Родителям и педагогам важно не упустить черты относительного постоянства индивидуальности у
детей к конкретным видам деятельности.

Вместе с тем одаренность ребенка следует обозначать во взаимодействии категорий «хочу» и «могу».
Поэтому признаки одаренности проявляются в двух аспектах поведения одаренного ребенка –
инструментальном и мотивационном: первый аспект характеризует способы его деятельности, а
второй – отношение к своей деятельности. Например, при организации занятий хореографическим
искусством один ребенок, имея физические данные, отвлекает, быстро теряет интерес, а другой
ребенок – не имеющий выдающихся способностей, готов работать несколько часов в хореографическом
классе.

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности
на индивидуальность. Следует отметить, что условия деятельности образовательных организаций
недостаточны приспособлены для тех, кто отличается от среднего уровня в сторону больших
способностей, так как сложно переформатировать образовательный процесс к таким детям с учетом
разработки специальных программ обучения, в основе которых – индивидуальные запросы и интересы
одаренных детей. В условиях работы учреждений дополнительного образования этого добиться
реально, т.к. именно дополнительное образование обогащает сферу творчества одаренного ребенка.

Если не создать специальных условий для развития одаренности, нереализованные способности могут
найти выход в плохом поведении ребенка. Среди оптимальных условий в хореографическом искусстве
можно выделить следующие:

• социально-экономические – создание у ребенка чувства внешней безопасности, когда он знает, что
его творческие проявления не получат отрицательной оценки взрослых;
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• эмоционально-психологические – формирование у ребенка чувства внутренней безопасности,
эмоционального настроя и благополучия от участия в работе студии или кружка, раскованности и
свободы, благодаря поддержке взрослыми его начинаний в хореографическом искусстве.

Мы полагаем, что роль взрослых не ограничивается лишь созданием условий. Она состоит и в том,
чтобы активно помогать ребенку, развивать его способности, поддерживать стремление ребенка к
занятием танцами, избегать неодобрительных оценок его выступлений со стороны взрослых.

Вместе с тем, педагог, работающий с одаренными детьми, должен:

• уметь разрабатывать гибкие, индивидуальные программы;

• создавать теплую эмоционально – безопасную атмосферу в группе детей;

• предоставлять детям позитивную обратную связь;

• использовать различные стратегии обучения;

• уважать личность ребенка;

• способствовать формированию положительной самооценки детей;

• поощрять творчество, работу воображения, импровизации;

• уважать и стимулировать индивидуальность каждого ребенка.

Таким образом, организация работы с одаренными детьми включает личностно-ориентированную
модель общения, эмоциональный подъем и поддержку талантливого и способного ребенка со стороны
педагога и родителя.
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Воловик Е. Г.
г. Барнаул, АлтГПУ

Научный руководитель:
Бокова О. А.

канд. психол. наук, доцент

ТВОРЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Навык письма – это сложный навык и именно в дошкольном возрасте важна работа по подготовке
руки ребенка к письму, а не само письмо. Поэтому одним из немаловажных аспектов развития
дошкольника в период подготовки к школе является развитие мелкой моторики и координация
движений пальцев рук. Графический навык является разновидностью сенсорных навыков, которая
представляет собой определенные привычные положения и координацию движения руки во время
письма, которые позволяют отображать звуки в письменном написании и соединения букв между
собой. Важность правильно сформировать графический навык обусловлена тем, что именно он
позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро [3].

Для развития графомоторных навыков детей дошкольного возраста старшего дошкольного возраста с
ЗПР необходимо использовать следующие виды упражнений: штриховка в направлениях сверху вниз и
слева направо, ориентируясь на стрелку; проведение линий по образцу: одну непрерывную между
двумя волнистыми линиями, повторяя их изгибы; сплошные линии с переходами от прямой к
волнистой, от прямой к ломаной и обратно, не отрывая карандаш от листа бумаги; изображение точек
заданной яркости, расположение их с различной частотой; обводка различных предметов по контуру,
используя трафареты; изображение предметов с дорисовываем недостающих частей к образцу;
воспроизведение из заданных форм целостных предметов по опорным точкам и без них;
раскрашивание по контуру сюжетных рисунков цветными карандашами [1].

Также для совершенствования графомоторных навыков целесообразно использовать творческие
упражнения. Творческие упражнения – это самостоятельный вид упражнений, который направлен на
обучение детей продуктивно действовать в ситуациях новизны и неопределенности, а также
направлен на развитие воображения, опираясь на свой творческий потенциал

Примеры творческих упражнений, направленных на развитие графомоторных навыков детей
дошкольного возраста:

1. «Раскрашивание по цветным точкам»

Цель: совершенствование графомоторных навыков.

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши.

Инструкция: раскрась элементы рисунка цветным карандашом соответственно цвету нанесенных на
него точек. Важно: самостоятельно узнавать цвет и подбирать цветные карандаши.

2. «Салфеточный декупаж»
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Цель: совершенствование графомоторных навыков.

Оборудование: лист бумаги, салфетка, цветные карандаши, клей-карандаш.

Инструкция: возьми и скатай пальцами кусочки салфетки (2*2 см) в шарики. Проклей клеем-
карандашом пунктирные линии и приклей шарики соответственно их цветам (солнышко – желтый,
море – синий, фонтанчик –голубой). После раскрась рисунок. Важно: плотность скатывания кусочков,
аккуратность приклеивания.

Подобным образом организованные творческие занятия по развитию графомоторных навыков, по
нашему мнению, являются наиболее результативными и приносящие радость общения и детям, и
взрослым.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ

Что является предметом рассмотрения известных педагогов, психологов в изучении одаренности детей
разных возрастов? Данный вопрос достаточно актуален а наши дни. Предметом являются проблемы
развития одаренных детей в школьном обучении. Этим вопросом задавалось множество авторов.
Такие, как Д. Б. Богоявленский, А. И. Савенков, Н. С. Лейтес, Ю. З. Гильбух, В. А. Моляк, Де Бон, и др.
Главный вопрос практики и теории обучения — это содержание образования. Авторы утверждают,
что именно от него зависит уровень развития общества, а также его культуры, экономики, науки.
Указанная проблема стала центральной в теории обучения одаренных детей [1, 2].

Существует множество видов деятельности: история, литература, математика, физика. Необходимо
вызвать у ребенка интерес хотя бы к одному из них. И если он будет увлечен этой деятельностью, то у
него возникнет потребность в детальном изучении учебных дисциплин. Поэтому основное внимание
в содержании образования должно быть уделено не усвоению абстрактных знаний, а занятиям
конструктивного характера.

Во всемирной педагогической науке существует несколько стратегических линий изучения содержания
образования одаренных детей. Для решения вышеуказанной проблемы учеными рассматривается два
ключевых подхода: первый опирается на изменении объема и темпа, то есть количественной
характеристики содержания образования, а второй базируется на соотношении различных
направлений моделирования содержания, характере его подачи, то есть качественной характеристики.

Существуют различные стратегии, опирающиеся на количественные изменения. Первая из них 
стратегия ускорения, подразумевающая под собой увеличение темпа изучения учебного материала.
Критерием является традиционный темп обучения. Одаренный ребенок любознательнее, активнее,
умнее. Следовательно, он анализирует информацию быстрее, опережая сверстников в развитии.
Однако на качественные показатели внимание практически не обращается. Тот факт, что одаренные
дети быстрее запоминают, усваивают и анализируют информацию привел педагогов к тому, что дети,
обучаясь в традиционном темпе – теряют время, нерационально его используя. Именно ускорение
темпов обучения позволяет одаренному ребенку модернизировать скорость обучения, что
положительно сказывается на его интеллектуальном развитии. Таким образом, благодаря стратегии
ускорения повышается темп изучения учебного материала всем классом.

Вторая стратегия разработки содержания образования — стратегия интенсификации,
предполагающая увеличение объема. Такой подход позволяет ребенку с одаренностью учиться с
большей скоростью, но не следует его слишком «ускорять», время, высвобождаемое за счет более
быстрого обучения, можно обогатить другими занятиями. Например, увеличить объем изучаемого
материала по традиционным предметам или ввести ряд дополнительных, инновационного
содержания, предметов. Однако путь интенсификации в обучении одаренных детей нередко
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преобладает в школах. И гораздо меньше обращается внимание на качественные характеристики таких
школьников. Поэтому более приоритетной является стратегия обогащения. В связи с этим интерес
представляют стратегии, основывающиеся на качественных изменениях. Ученые-психологи
утверждают, что при разработке содержания обучении одаренных детей не достаточно изменений
лишь количественных параметров учебной деятельности [2].

Стратегии ускорения и интенсификации оказались недостаточно эффективными способам решения
указанной проблемы. Важным результатом этих поисков стало осознание того, что методики и
программы обучения детей с одаренностью должны качественно отличаться от методик и программ
сверстников со средним уровнем развития. Индивидуализация обучения является одним из основных
вариантов качественного изменения содержания образования одаренных. Такая позиция заставляет
искать новые образовательные технологии и стратегии [2, 3].

Таким образом, ученые и педагоги-практики успешно ведут поиски стратегий и методов обучения
одаренных детей, однако данная проблема требует своего дальнейшего исследования. Она весьма
значима, поскольку от развития потенциала одаренных детей зависит будущее каждой нации и
государства в целом.
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ОДАРЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В настоящее время одаренность можно понимать как своеобразное сочетание способностей человека,
позволяющих достичь ему большего или меньшего успеха в какой-либо деятельности. Ученые,
рассматривающие вопросы одаренности среди детей отмечают, что только представления о
личностной непохожести, индивидуальности ребенка, позволяют понять и раскрыть его потенциал.
Одаренный ребенок – это ребенок, который отличается достижениями в том или ином виде
деятельности [4].

Так, в исследованиях было выделено, что среди детей с одаренностью в какой-либо сфере, у них чаще
всего проявляется недостаточность развития коммуникативных навыков. Это явление объясняется тем,
что дети «с головой» уходят в решение вопросов интересующей их сферы, не стремясь развивать иные
навыки. Например, дети имеющие талант к математике, все свои силы устремляют в эту научную сфер,
оставляя остальные без внимания, так как считают их не стоящими внимания, отвлекающими от
любимой задачи [4].

По умолчанию одаренность понимается как некое превышение верхнего порога нормы развития, в то
время как на практике особые достижения в определенной деятельности возникают при ординарном
уровне достижений в других, или даже он отличается недостаточностью. Ярким примером подобной
неравномерности распределения способностей выступает расстройство психического развития у детей
по типу искажения. При психическом дизонтогенезе по типу искажения характерным является
сочетание недостаточности и избыточности развития психической функции у ребенка, причем,
нередко, в пределах одной и той же функции. Дизонтогенез по искаженному типу специфичен для
расстройств аутистического спектра (РАС). Так, ребенок с РАС старшего дошкольного возраста не
может собрать пирамидку, вкладыши или доску Сегена, но легко собирает паззл из нескольких десятков
мелких элементов. Или ребенок начинает раньше писать, чем говорить, или имеет выдающиеся
музыкальные способности, мнестические способности, запредельный уровень мелкой моторики при
отсутствии речевой моторики (неговорящий ребенок) и грубом недоразвитии крупной моторики.
Подчас такие выдающие способности ребенка с РАС выглядят как чудо, недоступное никому другому. В
фильме «Человек дождя» прекрасно показан пример подобной одаренности у главного персонажа [1,
3].

О. С. Никольской, Е. Р. Баенской и М. М. Либлинг отмечается, что характерной чертой психического
развития ребенка с расстройствами аутистического спектра является противоречивость,
неоднозначность их проявлений. Психическое развитие протекает в особых условиях, когда нарушена
регуляция психического и жизненного тонуса, снижены пороги аффективной чувствительности.
Невозможность адекватного реагирования на окружающую среду приводит к решению первично задач
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защиты и саморегуляции и только затем активной адаптации к миру. Это искажает процесс развития
всех психических функций ребенка с РАС [1, 2].

Компенсаторное преобладание навыка, пусть и имеет в своей основе патологическое состояние, по
своим механизмам повторяет уход одаренных нормотипичных детей от «неинтересной» деятельности.

Подобного рода одаренность имеет индивидуальные проявления, точно так же как и в норме, что
подтверждается данными большого числа специалистов, работающих с детьми с РАС. Выдающиеся
навыки у данной категории позволяет детям быть успешными в узкой направленности своих
интересов, выделяясь на фоне других детей, компенсируя ребенку несостоятельно в иных жизненных
ситуациях.

Таким образом, одаренность нельзя рассматривать только в среде нормально развивающихся детей, т.к.
сам процесс одаренности предполагает дефицитарность тех сфер развития, которые «затмеваются» на
фоне преобладающей, а значит, исходя из этого, должны быть рассмотрены проявления одаренности и
в среде детей с нарушенным психическим развитием, и наиболее показательной в данном плане
является категория детей с РАС.

Библиографический список

1. Баенская Е. Р. О коррекционной помощи аутичному ребенку раннего возраста. СПб.: Дидактика
Плюс, 2001. 365 с.

2. Никольская О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: Теревинф, 1997. 342 с.

3. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию. СПб.: Институт
специальной педагогики и психологии, 1999. 192 с.

4. Щелбанова Е. И. Диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты
исследований и практики. М.: Из-во Московского психолого-социального института, 2004. 368 с.

Содержание

16



Егорова В. С.
г. Барнаул, АлтГПУ

Научный руководитель:
Парфенова Г. Л.,

канд. психол. наук, доцент

ПРОБЛЕМА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Современная жизнь проходит в условиях повышенной психической нагрузки и эмоционального
напряжения, снижающих адаптацию человека к окружающему миру. Особую важность приобретают
проблемы сохранения социальной ценности личности, повышения ее сопротивляемости стрессовым
факторам и её возможностей достижения жизненного успеха.

Формирование стрессоустойчивости – путь от сознания, разрываемого изнутри сомнениями,
неуверенностью, конфликтом мотивов, – к сознанию интегральной личности, которой свойственна
высокая познавательная и жизненная активность. В современном мире конкурентоспособными
являются и требуются высокоэффективные личности, способные правильно использовать и оценить
собственные результаты деятельности, ресурсы достижения, профессиональной реализации (в т.ч,
профессиональной) не только для себя, но и на благо общества.

Проблема самоэффективности и социальной тревожности недостаточно исследована относительно
такой выборки респондентов, как одаренные личности разного возраста – начиная от детей младшего
школьного возраста с признаками одаренности – до одаренных студентов, обучающихся в вузе [1].

В контексте решения актуальной для общества проблемы самореализации одаренных детей, развития
их высокого потенциала, такие феномены, как самоэффективность и социальная тревожность
необходимо рассматривать как значимые факторы сохранения и развития детской одаренности,
становления и профессионального роста одаренной личности [2].

Считать такую постановку проблемы актуальной и развивать в психологии такую проблематику,
позволяют результаты исследования, которое проведено нами (2018-2019 гг.) на выборке студентов
(18-22 лет) вуза.

Исследование показало, что между социальной тревожностью и самоэффективностью существует
взаимосвязь. Статистически подтверждена гипотеза о том, что у студентов с высоким уровнем
социальной тревожности имеется низкий уровень самоэффективности. Выявленная закономерность
показывает, что высокий уровень социальной тревожности является реальным внутренним барьером в
развитии личности вообще, одаренной в том числе.

В то же время, у студентов с высоким уровнем самоэффективности был выявлен низкий и средний
уровни социальной тревожности. Повышение самоэффективности личности – еще один фактор
развития и самореализации ее одаренности, способностей, достижений. Уровень самоэффективности
влияет на поведение человека; осознание личной самоэффективности вызывает у человека максимум
усилий для решения даже самой сложной задачи, устраняет барьеры самореализации.
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Также, выявлено, что взаимосвязь между показателями социальной тревожности и самоэффективности
имеет различия у студентов, отличающихся по ряду параметров (пол; курс обучения; направление
подготовки). Отсюда, вытекают новые задачи психотерапевтического, психокоррекционного,
профилактического, консультационного содержания относительно воспитания и образования
одаренных детей разного возраста, пола, вида доминирующих способностей и одаренности.

Таким образом, необходимы новые исследования самоэффективности и социальной тревожности
одаренных детей разного возраста.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ КАК ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ

В настоящее время в условиях качественных изменений системы образования и воспитания, а также
из-за большого смещения приоритетов в сторону поддержки и развития внутреннего потенциала
личности детей, наибольшую актуальность приобретает проблема развития детской одаренности.

Б. М. Теплов определил одаренность как качественно своеобразное сочетание способностей, от
которого зависит возможность успешной конкретной деятельности [2, с. 254].

Среди разнообразных видов одаренности очень часто выделяют социальную или лидерскую
одаренность. Лидерская одаренность характеризуется способностью понимать других людей, строить с
ними конструктивные отношения, руководить ими. По мнению многих исследователей, лидерская
одаренность предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, хорошо развитую интуицию,
способность к сопереживанию, понимание чувств и потребностей других людей [3, с. 239].

Кто же такой лидер? Большинство ученых считают лидером человека, который способен вести за
собой других людей и обладает высоким авторитетом, признанием в определенной группе. Лидера не
назначают, он выдвигается сам благодаря своим личным лидерским качествам.

В педагогическом словаре качества лидера определяются как совокупность психологических качеств,
умений и способностей взаимодействовать с группой, которые способны обеспечить успешное
выполнение лидерских задач и функций [2, с. 187].

М. Вебер утверждал, что для эффективного лидера главным является наличие харизмы, которая
способна выявить основные качества, необходимые лидеру при управлении коллективом. Схожее
мнение высказывал Ф. Вудс в своей теории лидерских качеств. Он утверждал, что лидер одарен
особым талантом, который и отличает его от последователей, а сами качества, которые определяют
лидера, можно систематизировать [4, с. 301].

Выделяется следующая классификация лидерских качеств:

1) Личные качества лидера: знание себя, своих чувств и эмоций; надежность, нормативность и
последовательность; готовность к риску; уверенность в себе; инициативность и умение
мотивировать себя; активная жизненная позиция.

2) Психологические и социальные лидерские качества: коммуникабельность; справедливость;
способность представлять и отстаивать интересы коллектива; умение создавать условия для
самореализации своих последователей. 
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3) Управленческие и организационные лидерские качества: умение создать команду; гибкость
поведения и чувствительность к ситуации; способность организовать коллектив на решение
поставленных задач; видение перспективы; готовность поддержать в трудную минуту [1, с. 57].

Проанализировав научную литературу, нами были выделены условия для развития лидерских качеств
как потенциала детской одаренности в детских коллективах, такие как:

1. Обеспечение многообразия деятельности, в которую включается ребенок: в любой деятельности
выдвигается свой лидер, и такая организация жизнедеятельности временного детского коллектива
позволяет практически каждому ребенку реализовать свой лидерский потенциал.

2. Выстраивать образовательный процесс, используя активные и интерактивные формы и методы
обучения работы в командах, для развития у детей инициативности, умение
представлять свои интересы, развитие чувства ответственности и т.д.;

3. Развитие самоуправления, которое может служить источником различных видов деятельности,
фактором, который помогает развитию коллектива.

4. Влияние личности педагога-организатора, который может своим поведением влиять на
динамикулидерства в коллективе.

5. Формирование коллектива, так как развитый коллектив обладает огромной воспитательной силой,
способностью видеть в каждом ребенке личность и позволяет ей раскрыться [1, с. 87].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лидер − это личность, которая выделяется из группы
людей и занимает данную позицию благодаря наличию определенных личностных качеств, умений и
навыков. Развивая лидерские качества ребенка, мы способствуем развитию его лидерской одаренности.
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КОРРЕКЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА ПИСЬМА У МАТЕМАТИЧЕСКИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В последнее время термин «одаренность» получил вновь общественное признание, так же как и
социальная значимость проблемы обучения одаренных детей.

Одаренность — это системное, развивающиеся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми. [4]

Потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим детям,
тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначительная часть детей. Чаще всего, встречаются
такие случаи, где, имея одаренность в одном направлении или предмете, дети менее успешны в другом
предмете. [4]

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие учащиеся 2-4 классов, в количестве
387 человек. Из них 28 учащихся имели математические способности, зачатки математической
одаренности.

В. А. Крутецкий подчеркивает, что особо одаренных к математике школьников характеризует
своеобразная математическая направленность ума — склонность воспринимать многие явления через
призму математических отношений, осознавать их в плане логических и математических категорий.
Имея одаренность в математической области, у 17 учащихся был диагностирован плохой почерк,
допущено много графических ошибок, а у некоторых детей и вовсе было неразборчивое написание
букв. Исходя из этих данных, можно сказать о необходимости коррекционной работы по исправлению
графических ошибок и совершенствования графической стороны почерка у математически одаренных
детей. [3]

Для проведения коррекционной работы, мы выявили уровень сформированности графического навыка
у математически одаренных детей. Для обработки диагностики были разработаны критерии оценки
графического навыка учеников (от высокого до очень низкого уровня), учащимся предлагалось задание:
списать текст.

Проведя с учениками диагностику, мы получили результаты, анализ которых показал, что у учащихся
высокий и средний уровни сформированности графического навыка не выявился.
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Таким образом, графический навык учащихся был оценен по низкому и очень низкому уровню. Было
отмечено, что графические ошибки у математически одаренных учащихся связаны как с низким
уровнем развития внимания, восприятия и самоконтроля, так и обусловлены недостаточной
координированностью движений и слабостью мускулатуры руки. Указанные недостатки негативно
отражаются на точности воспроизведения букв, тормозят формирование зрительно — двигательного
образа буквы, затрудняют ориентировку на тетрадном листе, что в целом препятствует
автоматизированности графического навыка младших школьников.

В соответствии с графическими ошибками, выявленными у математически одаренных учащихся, была
намечена следующая работа по коррекции графического навыка письма.

1. Использование альбома с письменными буквами и их элементами, предложенного методистом Н. А.
Федосовой, для развития зрительных и двигательных анализаторов, участвующих в восприятии и
последующим воспроизведении формы букв.

Детям было предложено сначала обвести пальчиком, затем палочкой по методу Н. А. Зайцева букву.
Затем нахождение элементов буквы в кармане и наложение их на букву, и лишь затем, написание буквы
в тетради. В основе этой работы — приём списывания с готового образца и анализа формы буквы. [2]

2. Отработка правильной величины букв и расстояния между ними, основанная на приемах работы
учителей-методистов Е. Н. Потаповой и В. А. Илюхиной. Учащимся были предложены такие задания,
как письмо букв с помощью трафарета Е. Н. Потаповой. При выполнении этого задания у учащихся
создается в памяти образ заглавной (прописной) и строчной буквы их соединений, вырабатывается
правильный наклон букв, направление письма, написание буквы и её элементов.

Следующее задание по отработки величины букв и расстояния между ними было предложено В. А.
Илюхиной: написание прямой наклонной линии. Причем линии должны располагаться строго на
одинаковом расстоянии друг от друга и быть одинаковой высоты. Таким образом, отрабатывается
высота строчной и заглавной букв и расстояние между буквами.

3. Задания на отработку умения делить линию на две-три равных части.

4. Для отработки способа соединения был взят алгоритм отработки соединений букв Н. Г. Агарковой,
которая выделяет 3 вида соединений: верхнее, нижнее и средне плавное. [1]

5. Также учащимся были предложены задания на индивидуальных карточках. Оно было
заключительным.

После проведенной коррекционной работы, была проведена повторная диагностика, с целью
определения уровня сформированности графического навыка в процессе списывания текста, учащимся
предлагалось задание: списать текст из учебника по русскому языку.

Анализ результатов показал, что уровень сформированности графического навыка у учащихся стал
выше, что подтверждается результатами итогового эксперимента. Графические ошибки были частично
предупреждены. Определенна эффективность организованной работы по коррекции графического
навыка и предупреждению графических ошибок у математически одаренных детей.

Следовательно, большая роль в коррекции графического навыка письма и графических ошибок
принадлежит системе приемов работы, а также мастерству и знаниям учителя.
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ОДАРЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА. МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ

Одарённость – наличие способностей, которые могут обеспечить достижение успеха в определенной
области. При этом важно подчеркнуть, что одаренность, не подкрепленная соответствующими
знаниями и навыками никак не влияет на улучшение потенциала. Например, ребенок, имеющий
музыкальную одаренность, но не обладающий по крайней мере базовыми знаниями игры на
инструменте, скорее всего, не сможет стать талантливым исполнителем. В связи с этим детские
психологи настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на способности ребенка с ранних
лет – с тем, чтобы не упустить возможность дать ему соответствующие навыки [2].

Чернышева Н. А. в своей статье «Музыкальная одаренность» выделяет три группы по степени
одаренности. К первой группе относятся дети-гении, к которой относят не более одного человека на
десять тысяч. Ко второй группе относятся высокоодаренные дети, их примерно 2-3%. К третий группе
относятся собственно одаренные дети, 15-25%. Соответственно, остальные дети входят в пределы
нормы.

В настоящее время проблематика одаренности находится в центре научного и общественного интереса.
До середины XX в. в отечественной и зарубежной психологии одаренность трактовалась как
интеллектуальная характеристика. В наше время авторы рассматривают её, как целостное,
интеллектуально-личностное свойство человека. Среди музыкантов и музыкальных психологов
широко распространены различные представления, что следует понимать под музыкальной
одаренностью в современных условиях и одновременно является одной из важнейших проблем в
психологической и педагогической науке.

Музыка – это удивительное достижение человечества, которое отражает духовное богатство общества,
самый яркий вид искусства, который затрагивает сокровенные чувства каждого жителя планеты Земля.
Она делает нашу жизнь яркой, музыка способна успокоить или же вернуть в какие-то далекие
воспоминания. Некоторые люди утверждают, что музыка способна лечить, а это значит, что это
лучшее, что могло придумать человечество.

Проанализировав статью «Музыкальные способности и детская одаренность» Зацепиной М. Б. мы
выделили общие черты одарённых детей:

• повышенное любопытство

• хорошо различают все мелодии

• к двум годам хорошо интонируют

• некоторые дети начинают раньше петь и говорить

• познакомившись, с названиями нот, интервалов, аккордов быстро их запоминают [1]
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В XXI веке музыка занимает неотъемлемую часть нашей жизни, ведь с ее помощью человек научился
выражать свои мысли, чувства, эмоции. В наше время, очень много одаренных детей именно в
музыкальной сфере, но центров выявления и развития одаренности в нашем городе нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Алтайском края остро стоит вопрос с нехваткой, а точнее с
отсутствием центров для развития детей с одаренностью, в том числе и с музыкальной одаренностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ИЗУЧЕНИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

Проблеме воспитания детей с одаренностью уделялось большое внимание не только в наше время, но
и в глубоком прошлом. К примеру, философ Конфуций еще в V веке до нашей эры говорил об
одаренных детях, предлагая отбирать их из всех детей и заниматься их развитием. Таких детей обучали
при дворе правителя, развивали в них творческую воображение, фантазию, мышление и память, а
также способности к написанию стихов и романов.

В наше время также достаточно актуальной проблемой является развитие одаренных детей. Что же
такое одаренность и кто такие одаренные дети? Согласно обширно имеющимуся представлению — это
дети, у которых обнаруживается высокий уровень способностей, общих или специальных, например, к
музыке, рисованию, хореографии, языкам, литературе, математике, естественным наукам и технике.
Детскую одаренность распознают по степени опережения ребенком своих сверстников по
умственному развитию при прочих равных условиях [1].

В настоящее время в Российской Федерации проживает около 29 миллионов детей. Сколько же среди
них одаренных? Многих детей, которые имеют определённые способности не видят и не замечают по
различным причинам. Появляется вопрос — как ведут работу с одаренными детьми в современном
мире?

В настоящее время можно выделить несколько основных тенденций, отражающих мировую практику
работы с одаренными детьми:

1. Работа с одаренными детьми – приоритетная государственная и общественная задача. Работа с
детьми, обладающими высоким уровнем способностей является приоритетной и для США, и для
Азии, а на сегодняшний день к этим регионам стала подтягиваться и Европа. Мир понял важность и
даже неизбежность этой работы и сейчас уже есть все признаки конкуренции за тот «неотчуждаемый
капитал», которым является человеческая одаренность. Постепенно в работу с одаренными детьми
вовлекаются различные сферы общества: властные структуры, разные слои общества и, конечно же
часть общества, которую можно назвать культурной частью нашего общества.

2. Творческий продукт – это суть ожиданий от одаренных людей. Подчеркнем, то что присутствие
всех существующих отличиях концепций, мнений и национальных стратегий важным является не сама
по себе одаренность как высокий уровень развития способностей и личности, а по большей степени –
нацеленность личности на создание нового инновационного продукта.

3. Движение по всем направлениям работы с одаренными детьми и молодежью. Работа с одаренными
детьми ведется в настоящее время по многим направлениям. Значительный интерес у исследователей
и практиков вызывают разные типы одаренности, в том числе социальная и эмоциональная,
практическая и, тем более – художественная. Судя по всему, можно уверенно говорить о преодолении
когнитивной модели одаренности, которая сдерживала продвижение в этой области.
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4. «Незримый колледж» мира. Эта тенденция сформирована ещё не до конца, но уже понятно: в
отличие от промышленности, в проблематике одаренности детей нет никакой секретности. И как
следствие, сейчас устойчиво существует постоянный обмен опытом работы с одаренными детьми
между странами; обучение одаренных учеников и студентов с разных стран; открытая публикация
самых свежих материалов по большей части направлений работы в этой области науки и практики;
международные конференции ученых, на которых собирается значительное число специалистов;
создание летних и зимних школ для одаренных школьников разных национальностей, различные
олимпиады и многое другое, что необходимо для сотрудничества разных стран [2, 3].

Развитие одаренных детей – актуальная проблема нашего общества, которой усиленно занимаются в
мире, и в последние годы работа с одаренными детьми особо выделяется в разряд приоритетных
направлений образовательной политики государства. В современной школе необходимо обращать
внимание на таких детей и развивать их в необходимых сферах. Нам, как педагогам начальных классов,
необходимо очень хорошо разбираться в этой теме, ведь, мы занимаемся с детьми в том возрасте, когда
одаренность у них можно выявить и начать развивать. Школа – это основной институт для раскрытия
детской одаренности. Таким образом, мы воспитываем «светлое будущее» нашего общества.
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Одаренный ребенок — гениальное творение природы, с огромным потенциалом творческого
многообразного развития. [1]

В последнее время большой интерес проявляется к проблеме одаренности детей. Изменения в системе
обучения и воспитания, ориентация на гуманизацию педагогики, создание условий для развития
индивидуальности каждого ребенка позволяют по-новому поставить проблему одаренности детей,
открывают новые аспекты ее изучения и решения. [3]

Мы считаем, что данная проблема актуальна в 21 веке, потому что дети растут в диффузионной
инновации и с ранних лет находятся в информационном обществе. Диффузионные инновации
предполагают, что изменения в обществе движутся с немыслимой скоростью и у тех детей, у которых
есть задатки, будут двигать этим сообществом в разных направлениях и через разные культуры.

Правильно говорят, что, если человек талантлив, то талант у него многогранен. Однако он должен еще
суметь развить в себе все эти дарования, отшлифовать свои способности и правильно воспользоваться
ими с пользой для себя и для людей, но удается это далеко не всем и уж во всяком случае, не сразу. [2]

Как мы понимаем, в последнее время большое значение в мире уделяется детям, которые проявляют
стремление учиться и развиваться. Однако перед нами встает еще одна проблема – учитель. От учителя
на начальном периоде обучения зависит будущее ребенка, сумеет ли учитель раскрыть его талант,
выявить его одаренность или не сумеет. Многие говорят, что учитель мастер своего дела, но учитель
становится мастером своего дела только тогда, когда накопленный им опыт позволяет вести за собой
учеников и видеть в учениках тот еще не ограненный «алмаз», который ему предстоит огранить. И как
раз в этом «алмазе» может быть тот самый одаренный ребенок. Но как же работать с таким ребенком?
Что нужно уметь учителю? Какой должен быть подход к одаренным детям?

Личностные особенности учителя определяются представлениями и взглядами:

• представления учителя о других: о том, что они дружелюбны, о том, что учащиеся самостоятельно
могут решать свои проблемы; имеют хорошие намерения — чувство собственного достоинства,
которое следует ценить, уважать и оберегать; окружающим присуще стремление к творчеству; учащиеся
наделены положительными эмоциями больше, чем отрицательными;

• представления о себе: я верю, что связан с другими, а не отделен от учащихся; я компетентен в
решении на сущих проблем; я несу ответственность за свои действия и заслуживаю доверия от
окружающих;

• главная цель учителя: помочь проявлению и развитию способностей ученика, оказать ему
поддержку. [4]
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По мнению некоторых исследователей, отношение учителя к одаренным детям в классе, в процессе
обучения и построения своей деятельности должно отвечать следующим характеристикам: он
разрабатывает простые индивидуальные программы; создает теплую и эмоционально безопасную
среду; обеспечивает обратную связь с учащимися; использует различные стратегии обучения; уважает
достоинство, способствует формированию у учащихся самооценки; уважение к их ценностям;
поощряет творчество и воображение; стимулирует рост умственных процессов высокого уровня;
проявляет уважение к ученику.

Учителю необходимы определенные качества, связанные с конкретным типом одаренности:
интеллектуальные, творческие, социальные, психомоторные, художественные.

Как за рубежом, так и у нас в стране разрабатываются новые программы развития талантливых детей,
дающие им возможности как можно раньше начать

реализовывать свой потенциал. Но на наш взгляд, по-настоящему хорошие методики могут быть
разработаны только на основе твёрдой теоретической базы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одарённость является системным качеством психики, которое развивается на протяжении всей жизни
человека.

Одарённость ребёнка представляет собой своеобразное качественное сочетание его способностей,
которое обеспечивает школьнику весьма успешное выполнение какой-либо деятельности.

У детей, в период обучения в школе, признаками одарённости являются: значительно выраженные
творческие проявления; нестандартность мышления; неординарные идеи и креативный подход в
решении каких-либо задач (учебных и иного вида); повышенная восприимчивость к обучению [4, с.
474].

Общепризнан факт того, что учащимся с признаками одарённости требуется особый подход в обучении
и это – одна из важных и актуальных задач общего и дополнительного образования. Однако, несмотря
на это, в России, на сегодняшний день, всё еще отсутствует единая система по работе с одарёнными
детьми в условиях, как общего, так и дополнительного образования.

Е. В. Голубичная пишет о том, что одним из значимых и основополагающих факторов в обучении
одарённых детей в системе общего образования, несомненно, представляет собой личность педагога и
его готовность к работе с одарёнными детьми. Для результативного обучения одарённых детей
востребован такой педагог, который, прежде всего, обладает возможностью определения одарённости
у обучаемых, то есть ему необходимо иметь специальные компетенции, которые формируются только
при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла в процессе получения педагогического
образования, либо в рамках системы повышения квалификации. Помимо этого, педагог, в работе с
одарёнными детьми, должен быть готов к использованию новых, совершенно нестандартных методов,
форм и приёмов обучения [3, c. 315].

Многие авторы, которые исследуют возможности обучения одарённых детей в системе общего
образования, сходятся во мнении о том, что в решении данного вопроса, необходим пересмотр
основных традиционных форм и методов обучения, в целом.

Т. А. Реш, в своих исследованиях, приходит к выводу о том, что для обучения одарённых детей в
системе общего образования необходимо введение индивидуализации образования, то есть
преобладания индивидуальной формы организации работы с детьми в процессе урочной
деятельности. Автор утверждает, что традиционные методы и формы обучения в системе общего
образования «ведут» одарённого школьника по пути стандартизации знаний и пассивного усвоения
знаний. В ходе реализации индивидуализации учебного процесса, педагогом может быть осуществлён
подбор заданий для каждого ребёнка, с учётом его индивидуальных способностей и возможностей [6,
с. 65].
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Х. А. Абдуназаров полагает, что при обучении одарённых детей в системе общего образования, должно
быть подвергнуто значительным изменениям система планирования (уроков, внеурочной
деятельности), когда педагогом будет планироваться не урок, а деятельность детей. Задача педагога –
осуществлять наблюдение за деятельностью обучающихся и следовать за ходом мысли каждого
ребёнка, присутствующего в классе [1, с. 160].

Е. И. Николаева, в свою очередь, предлагает не подвергать глобальным изменениям систему
планирования в системе общего образования, а изменить только форму проведения диагностических и
контрольных мероприятий в структуре обучения школьников. Автор аргументирует это тем, что
именно в процессе реализации «среза знаний», каждый ученик старается проявить все свои
способности максимально, что стимулирует детей на поиск нестандартных решений предлагаемых
заданий, на использование всех своих интеллектуальных ресурсов. Е. И. Николаева считает, что
именно при изменении формы проведения контроля знаний, у педагога, в системе общего
образования, появится возможность определения потенциала каждого ребёнка, установления
направления хода интеллектуальных процессов детей, признаков одарённости и, как следствие,
дальнейшей индивидуализации обучения.

В отличии от общего образования, система дополнительного образования позволяет реализовывать
индивидуальные маршруты в работе с одарёнными детьми. А. А. Аршинова отмечет, что для этого,
учреждениям дополнительного образования, безусловно, необходимо координировать свои действия с
муниципальными органами власти (Администрация района, Администрация региона, Министерство
образования, Министерство социальной защиты и т.д.), поскольку работа с одарёнными детьми, в
системе дополнительного образования, требует значительного материального обеспечения и
поддержки со стороны органов государственной власти [2, с. 115].

О. Н. Токарева обращает внимание на то, что некоторые учреждения дополнительного образования
создают инновационные площадки сетевых проектов по развитию одарённости детей. При этом,
учреждениям дополнительного образования, в работе с одарёнными детьми, необходимо осуществлять
свою деятельность по следующим основным направлениям:

• диагностическое;

• научно-методическое;

• психолого-педагогическое;

• мотивационное;

• кадровое [7, с. 32].

Также, как и в системе общего образования, в системе дополнительного образования, по мнению
А. И. Полянской, важное значение имеет готовность педагога к работе с одарённым ребёнком. Педагогу
дополнительного образования необходимо обладать нестандартным мышлением, высоким уровнем
развития своих собственных творческих способностей, высоко развитые коммуникативные навыки,
чтобы понимать одарённого ребёнка, способствовать максимальному развитию его одарённости [5,
с. 243].

Подводя итог проведённому анализу, можно говорить о том, что, в настоящее время, присутствует
объективная необходимость обновления системы общего и дополнительного образования, что, в свою
очередь, способствовало бы обеспечению каждого учащегося своей собственной траекторией процесса
обучения. Это позволит результативно осуществлять работу с одарёнными детьми, равно как и с
детьми, не обладающими признаками одарённости.
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Всё выше изложенное определяет важность проведения дальнейших исследований по проблеме
поиска возможностей обучения одарённых детей в системе общего и дополнительного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ

В настоящее время одной из наиглавнейших задач, стоящих перед всеми образовательными
учреждениями, осознается формирование творческого потенциала ребёнка. Речевое развитие является
одним из главных течений творческого развития. Обычно речь рассматривается как средство
коммуникации, отражения результатов мышления. Ребенку, тем легче высказывать свои мысли, чем
богаче, живее его речь.

Актуальность выбранной нами темы отмечается многими исследователями (такими как Выготский В.
С., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л., Сохин Ф. А.), утверждающими, что становление речи, указывает
на уровень интеллектуального развития ребенка. Живое общение подменяется зависимостью от
социальных сетей, электронных гаджетов, в следствии чего наблюдается недостаток общения между
детьми и их родителями, что с каждым днем делает проблему развития речи все более острой.

Упражнения на использования и подбор метафор, фразеологических оборотов, сочинение и анализ
загадок, расширение круга знаний о предметах и явлениях окружающего мира, применение
наглядности считаются важнейшими педагогическими средствами, подготавливающими детей к
творческому рассказыванию [3, с. 520].

Как считает ряд авторов (Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх, Н. Н Хоменко и др.) найти решение задачи
развития творческого рассказывания, креативности мышления детей позволяет технология ТРИЗ
(теория решения изобретательных задач)

На сегодняшний день ТРИЗ-технология является одной из наиболее эффективных образовательных
технологий, так как в ней сочетается работа над развитием речевой деятельности и над
формированием мышления и воображения [2, с. 2]. Важным обстоятельством формирования личности
детей считается наличие в образовательной программе вариантов детской самостоятельной
деятельности, в рамках которых ребенок способен без помощи взрослого показать творческий процесс,
а также проявить инициативу.

Работа по обучению детей творческому рассказыванию по системе ТРИЗ осуществляется поэтапно.
Можно выделить следующие этапы:

Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия, которые окружают его
повсюду. Что общее между самолетом и кошкой? Что общее между лодкой и уткой? и др.

Цель второго этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Например, вы получили замечательный
дар, все что вы нарисуете – оживает! Что бы вы нарисовали? Мы попали на необитаемый остров, как
выжить?
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Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и придумывание разных сказок с помощью
специальных методов ТРИЗ. Например, предложить детям спасти Колобка от лисицы, придумать
сказку о том, как вместо большой-пребольшой репки выросла маленькая-премаленькая и т.д.

На последнем, четвертом этапе, ребенок использует приобретенные знания и, применяя
неординарные, уникальные решения проблем, учится находить выход из любой непростой ситуации.

Таким образом, основываясь в приобретенные знания, интуицию, применяя нестандартные,
уникальные решения дети обнаруживают выход из непростой ситуации. В следствии занятий с
использованием технологии ТРИЗ у ребенка снимается чувство скованности, преодолевается
стеснительность, развивается фантазия, речевая и общая инициатива, увеличивается уровень
познавательных возможностей, то что может помочь детям освободиться от инерции мышления [4, с.
340].

В завершение данной работы следует отметить, то что описанные выше методы дают возможность
педагогу повысить качество выразительности речи детей, учитывая возрастные особенности
обучаемого. Использование ТРИЗ технологии в развитии речи ребенка вполне соответствуют
современным образовательным стандартам, которые нацелены на модернизацию образовательного
процесса с использованием новых технологий обучения, в том числе и информационных.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Человеческая индивидуальность тесно связана с проблемой креативности.

При научном описании, «креативность» сопоставляется с термином «творчество». Развитие
креативности личности как предмет научного исследования обладает возрастной спецификой.
Актуальность проблематики данного исследования в том, что недостаточно исследована вербальная
креативность детей младшего школьного возраста.

Креативность как свойство личности имеет многокомпонентную структуру, характеризуется процессом
и результатом развития творческой индивидуальности [3]. Креативность – необходимое условие
накопления и реализации творческого потенциала личности для создания новых, ранее не
существовавших, социально-культурных и других ценностей.

Под креативностью Э. П. Торренс понимает способность к обостренному восприятию недостатков,
пробелов в знаниях, дисгармонии, т.д. Он выделяет в творческом акте восприятие проблемы, поиск
решения, возникновение и формулировку гипотез, проверку гипотез, их модификацию и нахождение
результата [1].

По Ф. Вильямсу, креативность – это способность порождать необычные идеи, отклоняться в
мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Ф. Вильямс, взяв за
основу научные идеи Дж. Гилфорда и Е. Торренса, предлагает собственную модель структуры
креативности, которая включает в себя две группы креативных факторов: когнитивно-
интеллектуальные, личностно-индивидуальные [1].

А. В. Шубин и Е. И. Серпионова рассматривают подробно один из видов креативности – вербальную
креативность как форму речемыслительной деятельности человека и как индивидуальные особенности
речи, которые могут проявляться в создании текста; как выражение творческих способностей человека
посредством языка и индивидуального логического мышления [4].

Анализ литературы показал, что вербальная креативность недостаточно исследована в науке и
практике относительно детей младшего школьного возраста. Цель нашей работы: исследовать
вербальную креативность у младших школьников, обучающихся по разным образовательным
программам.

Особенность нашей работы – в исследовании вербальной креативности детей младшего школьного
возраста. Данный период является важным для развития ребенка: смена ведущего вида деятельности,
кризис 7 лет, ускорение интеллектуального развития. С момента поступления в школу, у детей
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возникает потребность в развитии вербальной сферы. Происходит активное развитие речи, словесно-
логического мышления, операций и приемов мыслительной деятельности. Ребенок, рассуждая,
совершенствует операции анализа, сравнения, обобщения; учится излагать свое мнение нестандартно.

Для выявления особенностей и динамики развития вербальной креативности у младших школьников,
планируется провести исследование в сельских общеобразовательных школах Алтайского края. В
исследовании примут участие школьники 8 – 10 лет в количестве 80 человек. Опираясь на возрастные
особенности выборки, в качестве диагностического материала по изучению творческого мышления,
будет использоваться: тест-опросник 
П. Торренса, методика «Незаконченные предложения (Сакса-Леви), субтест «Слово» (тесты Е. Е.
Туник), методика «Назови картинку» (П. Торренс). Полученные по методикам результаты, будем
оценивать по трем показателям вербальной креативности: беглость мышления, оригинальность
мышления; гибкость мышления.

Анализ литературы показал, что качествами креативных личностей являются [1, 4]:

• способности предполагать, догадываться, действовать в неструктурированных условиях (защищать
собственные идеи);

• комплексность (поиск многих альтернатив);

• способность сомневаться в единственно верном решении;

• любознательность (иметь желание играть идеями, найти выход в приводящих в замешательство
ситуациях, проявлять интерес к загадкам, головоломкам;

• размышлять над скрытым смыслом явлений (следовать предчувствию);

• воображение (умение визуализировать и строить мысленные образы, воображать то, чего никогда
не было;

• уметь доверять интуиции, переходить за границы реального мира.

Таким образом, развитие креативности младших школьников будет проходить динамично, если нами
будет разработан комплекс упражнений, направленный на развитие вербальной креативности младших
школьников.
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СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОДАРЕННОГО
РЕБЕНКА

Молодое поколение – это будущее общества, его экономический, научный и культурный потенциал. В
условиях грандиозной изменчивости, потребительской избыточности и жесткой
конкурентоспособности современной жизни, ценностью является самоэффективная, креативная
личность, обладающая социальной активностью, смелостью и готовностью справляться с вызовами
современности.

В данном контексте, имеет значение разработка новых теоретических и практических подходов к
изучению и развитию одаренности личности, так как именно одаренная личность, в силу
особенностей своего психического и психологического склада, является потенциалом общества в
решении вызовов современного мира. Одаренный взрослый – это та уникальная личность, которая,
пройдя через «испытания» возрастными кризисами, школьным обучением, не всегда грамотным
воспитанием в семье, противоречиями при выборе будущей профессии, все же реализует свой
высокий потенциал.

Исследований, посвященных поиску путей развития одаренности, достаточно много в зарубежном и
отечественном научном опыте.

Однако, анализ литературы, опубликованных эмпирических данных, показал, что недостаточно
исследован такой феномен как «суверенность психологического пространства» у одаренных личностей
разного возраста, в том числе, вопросы становления суверенности психологического пространства у
одаренных детей. Не достаточно исследована суверенность психологического пространства у
одаренных детей разного возраста, проживающих как в городской, так и в сельской местности.

Представление о суверенности психологического пространства личности развивается отечественными
авторами А. В. Бурмистровой-Савенковой, А. Л. Журавлевым, А. Б. Купрейченко и др. Наши базовые
позиции в понимании психологической суверенности основаны на идеях С. К. Нартовой-Бочавер,
рассматривающей психологическую суверенность как способность управлять, контролировать и
развивать свое психологическое пространство, как состояние границ психологического пространства
субъекта, в состав которого входит все то, с чем человек себя соотносит и считает «своим» (физическое
тело, личные вещи, привычки, вкусы и ценности, социальные связи); как состояние границ субъекта в
разных сферах бытия, обеспечивающее его социальное и личное благополучие [1, 2, 5].

Одаренность в психологии также трактуется неоднозначно. Основываясь на взглядах Ю. Д. Бабаевой,
Д. Б. Богоявленской, Дж. Рензулли, мы понимаем одаренность как динамично развивающийся
системный феномен психики [4], в структуре которого содержатся интеллектуальные, мотивационные,
креативные характеристики, развитые на высоком уровне, выступающие ресурсом достижений
личности – субъекта деятельности, культуры, достижений.
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Актуальность поднимаемой проблематики в отношении одаренных детей, подтверждают результаты
одного из исследований, проведенного в Алтайском крае с одаренными респондентами юношеского
возраста – студентами педагогического вуза (2017 – 2019 гг.). Выборка исследования составила 180
студентов 2-3 курсов (юноши и девушки разных факультетов); из них 31 студент был идентифицирован
как одаренный. При идентификации одаренности, в соответствие с моделью Дж. Рензулли,
использовали батарею из 4-х методик. Для исследования системных компонентов суверенности
психологического пространства студентов использовали методику С. К. Нартовой-Бочавер
«Суверенность психологического пространства».

В результате данного исследования, выявлено, что наибольшее число одаренных респондентов по
всем шкалам методики имеют «нормальную (умеренную) суверенность», что свидетельствует о
тенденции к здоровой автономии. Большинство одаренных студентов устанавливают верную
психологическую дистанцию с окружающими, не испытывают ущемления с их стороны, противостоят
разрушающим влияниям извне или избегают их. В то же время, уровни суверенности
«депривированность» и «травмированность» диагностированы по пяти шкалам у одаренных студентов
[3]. Им свойственны переживания «жертвы» чужого «вторжения» в отношении своих физических
границ, прав иметь личные вещи и комфортный для них распорядок жизни. Эти студенты переживают
со стороны значимых окружающих регламентированный и жесткий режим, жесткий контроль над
социальной жизнью, непризнание значимыми взрослыми прав на собственные идеи и взгляды. Эти
студенты не способны устанавливать верную психологическую дистанцию по отношению к
угрожающим явлениям и автономизироваться от них.

Выявлено с высоким уровнем статистической значимости, что показатели суверенности
психологического пространства одаренных студентов, по сравнению с показателями суверенности
психологического пространства студентов, не относящихся к категории «одаренные», имеют специфику
по шкалам. Так, у одаренных студентов в большей степени, чем у студентов, не относящихся к
категории «одаренные», нарушены границы суверенности физического тела (φ*эмп=1,699; при Г≥0,05).
Одаренные студенты (при депривированности) не способны оберегать свои физические границы, что
приводит к неспособности понимать свои физические потребности и тело, устанавливать длительную,
надежную привязанность. У одаренных студентов в большей степени нарушены границы
суверенности ценностей, чем у студентов, не отнесенных к категории «одаренные» (φ*эмп = 2,754; при
Г≥0,05). Одаренные студенты (при депривированности) границы суверенности ценностей не
способны защищать, что приводит к некритичности по отношению к мировоззренческим системам
других и, как следствие, – к конформности, неспособности выстраивать прочные границы перед
идеологическим вторжением.

Итак, суверенность психологического пространства одаренной личности – один из ресурсов
сохранения и развития ее высокого потенциала. Развитие новообразований каждого возраста и
решение возрастных задач тесто связано с состоянием границ психологического пространства.
Дальнейшие исследования данной проблемы необходимы. Они позволят выявить особенности
суверенности психологического пространства у одаренных детей, причины и факторы
депривированности и травмированности их суверенности психологического пространства на разных
этапах детства, следовательно, найти те методы воздействия, которые будут способствовать
становлению нормальной суверенности одаренных детей, детерминируя реализацию их одаренности
во взрослом возрасте.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ

В данной статье мы рассмотрим теоретические подходы к изучению одаренности детей разных
возрастов. Тема одаренности, в настоящее время, часто находит отражение в научных журналах и
докладах ученых, что несомненно подтверждает актуальность проблемы. Но как выявить того самого
одаренного ребенка? Чем он отличается от ребенка, чьи знания находятся на высоком уровне?

А. В. Брушлинский выделяет у одаренных детей способность к быстрому обнаружению решения, к
предвосхищению (антиципации); глубину прогнозирования последствий. Прогностические
возможности выражают как личностные, так и метакогнитивные характеристики одаренных детей [1].
Получается, что одаренный ребенок не просто усваивает материал, он сам находит способ, который
поможет ему достичь цели. Такие дети с легкостью готовы взглянуть на проблему с другой точки
зрения, что и позволяет прийти к ранее не известному.

Итак, мы представили себе того самого «будущего гения». Но так ли очевидно, что ребенок сохранит
свою одаренность и уникальность? Увы, но нет. Человек социален и, находясь в обычном классе, скоро
подвергнется изменениям. Вовремя незамеченный потенциал полностью лишает ребенка
возможности развивать способности, которыми он был одарен. Приходим к выводу, что для
гармоничного развития ребенку нужна помощь взрослого [3].

Рассмотрим подходы дифференциации обучения и содержание программы в школах для одаренных
учащихся.

Подход 1 «Раздельное обучение». Данный подход предполагает отделить одаренных детей от
«нормальных» сверстников.

Виды школ следующие: специальные школы для детей, отобранных по уровню общей одаренности;
специальные школы для талантливых детей (в определенной области: физико-математические,
лингвистические и др.)

Подход 2 «Совместно-раздельное обучение". Разделение при этом подходе тоже происходит, но в более
щадящем режиме. Одаренный детей не ограждают от мира, а лишь помещают в один «сильный» класс.
При этом появляется плюс в виде возможности наблюдения за детьми и переводом между
«одаренным» и «нормальным» классом.

Подход 3 «Совместное обучение». Название говорит само за себя. При этом подходе обучение
одаренного ребенка протекает совместно с остальными ребятами. Угрозу потерять одаренность
ликвидируют за счет дополнительных занятий с преподавателем и возможностью посещать
специализированные школы и мероприятия, где ребенок увидит равных себе [2].
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И, казалось бы, каждый подход уже может существовать. Но есть одно «но». В системе образования все
настолько взаимосвязанно, что нет ни единого компонента, который может иметь право на слабость.
Особенно, если речь идет о квалифицированности кадров. Педагог, который начинает работать с
одаренными детьми, понимает, что от его метода обучения и воспитания будет зависеть успешность
особенного школьника. Специалист, подобно своему воспитаннику, должен самосовершенствоваться
и безостановочно двигаться вперед.

У данной проблемы множество перспектив для дальнейшего изучения. Но главной идеей на сей день
остается поддержание индивидуальности у одаренных школьников и грамотное сопровождение их
взрослыми осознанными педагогами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПО РАЗВИТИЮ
СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Дошкольный возраст является важным как для гармоничного психического развития, так и для
успешного обучения в учебной организации. Это заключительный период дошкольного возраста, когда
в психике ребенка появляются новые образования: произвольность психических процессов, чем
обоснован дальнейший контроль над собственным поведением, изменения представлений о себе, в
самосознании и самооценке. Нет более благополучного возрасте для развития восприятия, благодаря
чему складываются перцептивные и интеллектуальные действия по анализу окружающих предметов.

Под инновационными интерактивными методами мы подразумеваем использование компьютерных
технологий, поскольку компьютер можно рассматривать одновременно и как игру, и средство
обучения. Использование компьютера позволяет не только улучшить процесс обучения, но и сделать
его более интересным, за счет чего такие занятия становятся более эффективными.

Развитие слухоречевого восприятия связано с формированием произносительной стороны речи,
поэтому чаще всего данные технологии применяются в работе со слабослышащими детьми: они
воспринимают информацию с помощью зрительного и слухового анализатора и контролируют
собственное произношение также слухо-зрительно. Работа с интерактивными методами помимо
развития слухоречевого восприятия также способствует накоплению слухового словаря.

Наибольшей популярностью при работе со слабослышащими детьми пользуются компьютерные
программы: Обучающая игра «Учимся говорить правильно» и Логопедический комплекс «Речевой
калейдоскоп» [1, 2]. Они построены на принципе выделения четырех групп модулей:

I – модуль, направленный на работу над дыханием и голосом;

II – модуль работы над звуками речи;

III – работа над словесными и логическими ударениями, а также выразительностью речи;

IV – развитие слухового восприятия и самоконтроля.

Программы построены по такому принципу, что именно от действий ребенка, от его произношения
зависит движение фигурок и персонажей на экране, будет ли достигнута конечная цель. В процессе
выполнения заданий программы ребенок учится производить те компоненты речи, которые заданы
программой.

Каждый из модулей программы подразумевает задействование от двух до четырех анализаторов.
Основным является зрительный, поэтому очень большое значение имеет цветовое оформление
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программы, используемые фигурки людей, животных, сказочных персонажей. Узнав героев на экране,
у ребенка повышается интерес к выполнению задания. Они ожили, выполняют новые, нетипичные
для них действия, взаимодействуют с дошкольником. Например, Красная Шапочка помогает собрать
буквы в слово, а Незнайка собирает животных в клетки.

Также в разделы программ входят модули, подразумевающие самостоятельную работу ребенка. Они
включают в себя контроль выполнения заданий в виде подсчета очков, таймеров, слуховой и
вербальной оценки действий учащихся. В упражнениях для работы над видами ударений и
выразительностью речи используются упражнения «Звонкость звука», «Ударение», «Интонация». Для
работы над просодическими элементами речи применимы следующие задания: «Сила звука»,
«Громкость звука». Для развития слухоречевого восприятия, контроля и самоконтроля речи особенно
хорошо работает «Речевой ввод-вывод», который помогает различать, опознавать и воспринимать речь
на слух.

Таким образом, инновационные интерактивные методы содействуют не только развитию
слухоречевого восприятия, но и способствуют когнитивному развитию детей. Также их использование
позволяет увеличивать объем речевого материала, повысилась эффективность, появился стимул к
этому виду занятий, поскольку ребенок заинтересован в выполнении предоставляемых заданий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В XXI ВЕКЕ

В современном мире работа с одарёнными детьми является преимущественной задачей в образовании:
страны постоянно обмениваются опытом о работе с одарённостью; ведётся постоянная научная работа
по изучению детей с высоким потенциалом и данные работы всегда находятся в свободном доступе;
по всему миру открываются зимние и летние лагеря, где дети могут постоянно
самосовершенствоваться; проводятся олимпиады разных уровней, которые позволяют развивать
потенциал каждого ребёнка [2].

Сегодня на федерально уровне уделяется большое внимание вопросам обеспечения организационно-
методического и юридического сопровождения общероссийской системы выявления, поддержки и
развития одарённых детей.

При работе с одарёнными детьми важно сделать так, чтобы их потенциал не погас. Нужно
организовывать работу так, чтобы они были постоянно включены в неё, тем самым поддерживая
постоянный интерес. В век информационных технологий это уже не так сложно, ведь прогресс не
стоит на месте, и в мире постоянно придумывают что-то новое, что позволит поддержать интерес
детей к саморазвитию.

Не менее важным является развитие информационных технологий при организации работы с
одарёнными детьми, ведь дети XXI века тянутся к современным информационным технологиям и
необходимо поддерживать ребёнка в этом направлении. Так, например, в Интернете можно найти
множество ресурсов для одарённых детей, их родителей и учителей. В последнее время создаются
специальные сайты, порталы, возможности которых позволяют проводить диагностику онлайн, а
также в сочетании онлайн- и офлайн- режимов. Использование ИКТ является наиболее эффективной
формой индивидуального обучения одарённых детей. [1]

Ресурсы сети Интернет позволяют удовлетворить «ненасыщаемую» и устойчивую познавательную
потребность, любознательность одарённого ребёнка. Возможности сети в этом плане разнообразны и
практически безграничны – любой ребёнок самостоятельно найдёт необходимую информацию и
почерпнёт немало «пищи» для ума, самостоятельно может выбрать одно или несколько интересующих
его направлений деятельности, найти единомышленников.

В 21 веке плюсы заключаются не только в использовании ИКТ, но и в развитии школ для одарённых
детей. К сожалению, их довольно мало в нашей стране. В Алтайском крае их несколько: талант22,
«Мир детства» реализуемый в АлтГПУ, Кванториум, площадка на базе АГУ, в Бийске в филиале
Алтайского государственного музыкального колледжа и Новоалтайском государственном
художественном училище и др. Данные школы позволяют доступно и многогранно развить личность
каждого ребёнка, оказать комплексную поддержку на всех этапах становления юного таланта. В таких
школах реализуются современные образовательные программы, оснащены современным материально-
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техническим обеспечением, в педагогический коллективе работают только высококвалифицированные
специалисты. Например, консультационный центр АлтГПУ «Мир детства» проводит конкурс «Первые
открытия», где дети со всего Алтайского края могут продемонстрировать свои исследовательские
проекты, а региональный центр выявления и развития одарённых детей «Талант 22» реализует
образовательные программы, конкурсные мероприятия и другие возможности для одарённых детей
Алтайского края. [3].

Именно поэтому одарённым детям в 21 веке проще раскрыть свой высокий потенциал, так как в
современном мире для этого созданы все условия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Современное развитие общества показывает, что люди, способные нестандартно решать новые задачи,
должны вносить новый контент во все сферы жизни. Эту потребность можно удовлетворить только за
счет сохранения и увеличения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают
российскому обществу уникальную возможность ликвидировать потребности в интеллектуальных
человеческих ресурсах. Одаренность — это системное качество психики, формирующееся на
протяжении всей жизни человека, которое определяет возможность достижения им более высоких
результатов по сравнению с другими людьми в любых видах деятельности. Для решения проблемы
развития одаренных детей необходимо пересмотреть роль учителя как главной фигуры в системе
образования, изменить его приоритеты, профессиональные взгляды и навыки. Образовательная
деятельность с одаренными детьми разнообразна и нацелена на решение проблем организации
дальнейшего образования и моделирование образовательной деятельности, которая фокусируется не на
рабочих элементах, а на личности ученика с особыми потребностями. Необходимость изменения
подходов к обучению детей, проявивших способности, определила ряд изменений требований к
обучению и деятельности педагогических кадров, работающих с данной категорией детей [2, с. 17].

К работе с одаренными детьми должны быть подготовлены разные группы учителей:

• учителя, работающие по разным общеобразовательным предметам;

• учителя, работающие по различным направлениям дополнительного образования;

• учителя, работающие с детьми разного возраста;

• педагоги, работающие на различных образовательных должностях.

Учителя должны быть готовы к выполнению социально-педагогических и образовательных функций,
а также управленческой и методической деятельности, поддерживающей развитие одаренной
личности ребенка.

На необходимость решения данной проблемы указывает ряд соответствующих государственных
документов — Постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской
Федерации, концепции и программы долгосрочного социально-экономического развития системы
образования и т.д. В Российском опыте есть разработки в области методики обучения одаренных
детей, создания соответствующих программ, специальной подготовки учителей (А. А. Мелик, И. В.
Калиш, В. И. Панов, Н. Б. Шумакова, В. Д. Шадриков и др.). [2, с. 134].
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Опыт предыдущих лет позволил также увидеть, что в государственные программы развития
образования практически всех регионов России включены мероприятия по организации подготовки
педагогических кадров к обучению одаренных детей:

• проводятся конкурсы методических материалов педагогов по развитию интеллектуальной
одаренности;

• реализуются региональные инновационные проекты, направленные на формирование у
педагогических работников профессиональных компетенций, необходимых для работы с
талантливыми детьми и молодежью;

• создаются ресурсные региональные Центры и площадки по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью.

Следует обратить внимание, что в решении вопроса подготовки педагогов к работе с одаренными
детьми есть еще ряд проблем:

1. Определения результатов подготовки кадров не разработан перечень компетенций, необходимых
педагогу для работы с одаренными детьми.

2. В части содержания программ подготовки педагогов к работе с одаренными детьми недостаточно
развиты такие направления, как:

• проектирование дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ по
разным направленностям, адресованных одаренным детям;

• формирование и проектирование образовательной среды развития одаренности;

• организация процесса выявления детской одаренности;

• разработка и реализация индивидуальных образовательных методик и программ развития
одаренных детей;

• повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми в различных предметных
областях.

3. В организации процесса обучения и повышения квалификации педагогических работников
недостаточно проработаны следующие вопросы:

• изучение профессиональных умений и навыков педагогов, работающих с одаренными детьми;

• организация площадок для практик на базе инновационных организаций, реализующих новые
работы с одаренными детьми;

• обновление технологий (в том числе дистанционных), необходимые педагогу для работы с
одаренными детьми;

• развивать дополнительную квалификацию учителей, необходимую для работы с одаренными
детьми (воспитатель, модератор, дизайнер и др.);
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• оказывать информационную поддержку педагогам, работающим с одаренными детьми, через сеть
виртуальных образовательных ресурсов [1, с. 81].

Текущее развитие ситуации показывает, что педагогические проблемы, с которыми придется
столкнуться педагогу в процессе работы с одаренными детьми, должны лечь в основу педагогической
подготовки, учитывая специфику построения учебной деятельности, особенности развития личности
одаренного ребенка, взаимодействие с детьми, родителями, адаптации одаренных детей в обществе,
видами одаренности.

Также, необходимо организовать широкую общественную дискуссию с использованием единого
информационного пространства учителей; организовать систему конкурсных мероприятий,
направленных на разработку типовых программ обучения и их апробацию, повышения квалификации
учителей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями
в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это результат сложного
взаимодействия наследственности и социальной среды. При этом особое значение имеют собственная
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе
формирования и реализации индивидуального дарования [1].

Ученые, занимающиеся исследованием детской одаренности (Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, А. И.
Савенков и др.) считают необходимым создание таких психолого-педагогических условий, при которых
возможно развитие у одаренных школьников мотивационных, интеллектуальных и творческих
возможностей для их самореализации в творческой и профессиональной деятельности.

Одаренные дети − очень ценная, но и весьма хрупкая часть нашего общества. В настоящее время
проблема обучения таких детей непосредственно связана с быстро меняющимися условиями
современного мира, связанного с организацией целенаправленного образования детей, обладающих
выдающимися способностями в определенной области деятельности.

Программы для одаренных детей должны быть индивидуализированы, так как одаренные дети
отличаются друг от друга степенью одаренности, познавательным стилем и сферами интересов.
Требования к психологической атмосфере занятий и к методам обучения определяются склонностью к
самостоятельности и углубленной работе этих детей.

Неподготовленный учитель не сможет организовать качественное обучение одаренного ребенка,
потому что:

• не знают особенностей одаренных детей, как их выявить;

• равнодушны к их проблемам;

• часто враждебно относятся к высокоинтеллектуальным детям. По их мнению, эти дети могут
подорвать авторитет учителя;

• вместо того, чтобы изменить качество заданий, лишь увеличивают их количество [2, 3].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости качественной подготовки учителей
для обучения одаренных учеников. Исходя из проведенных исследований, именно
высокоинтеллектуальные дети больше всего нуждаются в "своем" учителе.
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Согласно Закону РФ Об образовании (ст. 19) организация обучения должна выстраиваться одинаково
как для сельских, так и для городских школ. Однако содержание учебно-воспитательного процесса в
сельской школе в большей степени зависит от различных факторов, которые обуславливают специфику
ее функционирования и перспектив развития, а так же специфику профессиональной деятельности
учителя сельской школы.

Основным негативным аспектом, который препятствует качественному обучению одаренных детей
сельской школы является отсутствие особой эмоциональной психической атмосферы, свойственной
учебной работе большого коллектива учеников. В сельских школах в основном ограничено деловое,
информационное и эмоциональное общение детей, зачастую отсутствует состязательность учеников в
приобретении знаний. Также ученики сталкиваются с трудностями в области формирования
коллективистских и нравственных качеств личности, кроме того, организаторских, коммуникативных
способностей, вследствие чего нередко отсутствуют лидеры.

К проблемам сельской школы, требующим кардинального решения, относятся:

• слабое кадровое обеспечение;

• устаревшая материально-техническая база;

• низкое качество образования;

• недостаточный уровень финансовой обеспеченности;

• отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций;

• недостаточность или полное отсутствие транспортных средств для организации подвоза
обучающихся к школе [4].

Сельские дети имеют изначально неравные возможности в получении образования, неравный доступ
к различным образовательным услугам.

Кроме того, еще одна важная проблема – это личность учителя, работающего с
высокоинтеллектуальными детьми, ведь одарённую личность может воспитать только
подготовленный педагог. Так как не все преподаватели могут выявить одаренных детей, не знают их
особенностей, то зачастую у них возникает вопрос, как организовать учебно-воспитательный процесс
с одаренными детьми. Учитель должен быть обеспечен соответствующими профессиональными
умениями, способностями к экспериментальной, научной и творческой деятельности, но, к
сожалению, в большинстве случаев у сельских учителей практически нет образовательных программ
для одаренных детей, которые способствовали бы ему при организации обучения таких детей.

Сейчас в основном качество обучения и воспитания детей этой категории в сельской местности
обеспечивается лишь интуицией и опытом учителей.

Таким образом, система работы с одаренными и талантливыми детьми в образовательном учреждении
должна иметь следующее содержание:

• выявление одаренных и талантливых детей;

• помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности;

Содержание

51



• контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников;

• поощрение одаренных детей;

• работа с родителями одаренных детей;

• работа с педагогами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Величайший русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Если педагогика хочет
воспитывать человека во всех его отношениях, то она должна узнать его тоже во всех отношениях» [6,
с. 23]. Если применить это высказывание к одарённым детям, то педагог для них является
практическим исследователем, который определяет особенности детского характера, уровень
способностей, специфику внутреннего мира, творческий потенциал, креативность, нестандартность
мышления, индивидуально-психологические особенности и глубочайшее желание к познанию
окружающей действительности.

Одарённый ребёнок не похож на других детей, он отличается от них, по мнению О. В. Волковой, он
оригинален, всегда ищет необычные способы действий и нацелен на интересный результат. Как
правило, выбираемые способы действия и средства на пути к достижению цели (обучения) очень
отличают одарённого ребёнка от его сверстников и выделяют его из общей группы обучающихся [1, с.
16]. Следовательно, для работы с одарённым ребёнком востребован такой учитель, который способен
применять в своей профессиональной деятельности инновационные технологии, обладать
нестандартным мышлением, иметь высокий уровень развития творческих способностей, высоко
развитые коммуникативные навыки, чтобы понимать, принимать и развивать одарённого ребёнка.

Согласно мнению таких авторов как: Н. А, Глузман, В. В. Долгова, М. А. Захарова, С. К. Кудряшова, Н.
Б. Шумакова и др., современная действующая система образования в высших учебных заведениях
демонстрирует недостаточный уровень педагогической подготовки учителей для работы с одарёнными
детьми [2, 3, 4, 5, 7].

Согласно мнению Н. Б. Шумаковой, учителю для работы с одарёнными детьми недостаточно
получения общей профессиональной подготовки. Автор полагает, что для работы с одарёнными
детьми, учителю требуются следующие структурные компоненты в профессиональной квалификации:
становление у учителя его собственной профессионально-личностной позиции; овладение всеми
компетенциями, которое происходит только при изучении дисциплин психолого-педагогического
цикла [7, с. 99].

С. К. Кудряшова пишет о том, что подготовка к работе с одарёнными детьми должна проводиться ещё
в процессе обучения в высшем учебном заведении. На этом основании автором была разработана
программа курса «Педагогика одарённых детей» для студентов педагогических специальностей. Автор
обращает внимание на то, что изучение данного курса должно осуществлять с максимальным
количеством интерактивной и активной форм обучения студентов – будущих учителей: творческие
мастерские, круглые столы, беседы. С. К. Кудряшова считает, что наиболее перспективной для данного
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курса, является проектная технология и технология проблемного обучения. Использование этих
технологий позволит студентам педагогических специальностей проявить в полной мере свои
интеллектуальные способности, коммуникативные навыки, активизировать познавательную
деятельность и развивать творческие способности самих будущих учителей [5, с. 136].

В. В. Долгова определяет, в отличии от С.К. Кудряшовой, что подготовка учителей для работы с
одарёнными детьми должна вестись в рамках системы повышения квалификации, когда у учителя уже
существует практический опыт профессиональной деятельности. Автор полагает, что для работы с
одарёнными детьми учитель должен в процессе своей подготовки овладеть следующими
профессиональными компетенциями: идентификация одарённых детей, умение составлять
психологическую характеристику личности ребёнка, владение психолого-педагогическими
технологиями, владение интерактивными методами обучения детей [3, с. 55].

Н. А. Глузман определяет, что подготовка учителей к работе с одарёнными детьми должна вестись в
системе непрерывного образования в качестве вектора их профессионального саморазвития. Автор
полагает, что в вузовской подготовке должно происходить формирование педагогического мастерства,
а в дальнейшем – его совершенствование. Всё это должно осуществляться на базе основных
концептуальных принципов: инновационного, синергетического, комплексного, акмеологического и
програмно-целевого. Н. А. Глузман отдельно указывает на то, что без саморазвития и
самосовершенствования учителя невозможно добиться успеха в работе с одарёнными детьми. Все
усилия системы непрерывного образования не будут результативными, если сам учитель не станет
подкреплять из непрерывной работой над собой [2, с. 65].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, на сегодняшний
день действительно существуют проблемы подготовки учителей к работе с одарёнными детьми, также,
как и различные подходы к их разрешению.

Как было выявлено, пока остаются неразрешёнными следующие основные проблемы:

• каково должно быть содержание обучения учителей, и какая технология будет наиболее
результативной для подготовки к работе с одарёнными детьми;

• когда начинать обучение педагогов для работы с одаренными детьми: при обучении в высшем
учебном заведении или в системе повышения квалификации.

Эти проблемы требуют дальнейшего внимательного рассмотрения и комплексного изучения. Всё это
говорит о необходимости проведения дальнейших исследований в выработке стратегии подготовки
учителей к работе с одарёнными детьми, единого для всех стандарта, который показывал бы высокие
результаты в данной работе.
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ПЕДАГОГ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ

Проблема обучения и воспитания личности актуальна во все времена в контексте развития отдельного
человека и общественных изменений в целом.

Ряд исследователей указывают на специфические трудности и кризисы в становлении личности
нового поколения [2, 3, 6]. А. А. Буданцова призывает в процессе воспитания и обучения личности
обращать пристальное внимание на ее внутренние факторы и особенности развития [1]. Е. В. Мочалов
считает, что дальнейшее решение современных проблем воспитания и обучения личности должно
происходить в неразрывной связи с изменением ключевых ценностей развития цивилизации:
ценностью становятся сам человек и его духовные цели, смыслы, содержание и способы саморазвития
[4, с. 107].

Одна из актуальных проблем данной парадигмы – широкая и разносторонняя проблема обучения и
воспитания одаренных детей. Для общества каждый ребенок – ценность и условие исторической
преемственности социального развития, ресурс будущих достижений и прогресса. Одаренный ребенок
– носитель ценного потенциала: интеллектуального, мотивационного, деятельностного, духовно-
творческого.

Научно-практических разработок в сфере конкретных проблем обучения и воспитания одаренных детей
все еще недостаточно. Их организация особо актуальна для молодого учителя, начинающего
профессиональный путь. Встреча с одаренным ребенком для молодого учителя не должна стать
задачей со всеми неизвестными или непреодолимым, препятствием к профессиональному
становлению.

В данной статье понимание одаренности базируется на положениях Рабочей концепции одаренности
[7]. Одаренность – это системное качество не только психики, но личности. Одаренность развивается
только в деятельности; этот феномен не дан в «готовом виде», он присутствует в виде потенциала,
совершенствуется в активности личности, но угасает при неблагоприятных внешних / внутренних
условиях развития.

Часто специфической причиной нереализованности одаренности являются трудности, связанные с
субъектами и условиями образовательного пространства. Обозначим некоторых из них.

1. Компетентный педагог. Анализ показывает, что предпочтительны характеристики учителя для
одаренных детей: высокий уровень интеллектуально-творческого развития; живой и активный
характер, энергичность; творческое мировоззрение; чувство юмора (не сарказм); жизнестойкость;
уверенность в своих силах и непредубежденность; позитивная Я-концепция; чуткость (одаренные дети
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чувствительны) и эмоциональная стабильность; высокая целеустремленность и настойчивость;
эмоциональная и социальная зрелость, помогающая принимать верные решения, вселяющая веру в
достижение. Развитие профессиональных качеств учителя, работающего с одаренными детьми, требует
систематического совершенствования, подкрепления на практике.

2. Отношение к одаренным детям. Чем менее компетентен учитель, тем менее толерантен он может
быть к ребенку. М. Карне констатирует: в большинстве случаев, когда одаренные дети неуспешны в
учебе, это происходит в основном, по трем причинам: «плохое преподавание, негативное отношение
педагога к ученику, неадекватные учебные программы, составленные без учета особенностей
одаренных учащихся» [5, с. 236].

3. Разработка специальных учебных программ для обучения одаренных. Проведя множество
наблюдений за качествами и поведением одаренных детей разного возраста, Н.С. Лейтес определяет
специфику учебных программ. Назовем лишь некоторые из признаков: они должны включать
самостоятельную работу, задания открытого типа, развивающие новые познавательные умения и
навыки самообучения; исключать виды деятельности, направленные на бесконечное повторение
очевидного; включать элементы «ускорения» и аффективный компонент, что дает возможность
одаренному ребенку лучше понять себя и других, ведет к принятию других, снятию тревожности и
беспокойства по поводу своей непохожести на других; виды игровой активности (шахматные,
логические, компьютерные игры, моделирование жизненных ситуаций); использование опорных схем
и сигналов, исследовательских проектов; укрупненных дидактических единиц и др. [6].

4. Проблемы педагога, приводящие к трудностям воспитания одаренных детей: разочарование от
взаимодействия с одаренными детьми, когда учитель не находит с ними общий язык; конфликт с
детьми по причине их пребывания в безделье (сделали все быстро на уроке) и намеренной
демонстрации педагогу и всему классу, что «им скучно»; конфликт с родителями ребенка из-за
недостатка времени на уроке для индивидуальной работы, из-за претензии родителей на «специальное
внимание моему одаренному ребенку»; трудности управления поведением одаренного ученика на
уроке из-за недостаточного уровня развития организаторских и дидактических способностей педагога
и т.п.

Итак, проблемы в обучении и воспитании одаренных детей, объективно и субъективно возникающие,
могут и должны преодолеваться и предупреждаться. Необходимо усилить внимание к подготовке
специалистов психолого-педагогического профиля для сопровождения, дифференцированной помощи
одаренным детям, их семьям и самим педагогам одаренных детей.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ

Современное развитие общества нуждается в людях, способных решать новые проблемы во всех
сферах жизнедеятельности. Выполнить данную потребность возможно только путем сохранения и
увеличения интеллектуального потенциала общества, который составляют одаренные дети.

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, выдающихся
результатов в одном или нескольких видах деятельности. [3]

Для решения проблемы развития одаренных детей необходима перестройка деятельности педагога как
ключевой фигуры в системе образования. [1] А какой он учитель для одаренных детей? Какими
чертами должен обладать? Каждый ли педагог может работать с одаренными детьми? Или необходима
специальная подготовка?

Педагог может столкнуться с рядом проблем, если у него в классе есть одаренные ребенок. Будучи
неподготовленным учитель:

• часто не может выявить одаренных детей, так как не знает их особенностей;

• может быть равнодушен к проблемам одаренного ребенка из-за их непонимания;

• использует методику количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение;

• возможно будет враждебно настроен по отношению к детям, проявившим выдающиеся
способности, так как они могут знать больше самого учителя.

Из это следует, что дети с высоким интеллектом нуждаются в специально подготовленном учителе. [2]

Педагог, работающий с одаренными детьми, должен обладать определёнными поведенческими
чертами. Рассмотрим некоторые из них.

Первой важной чертой является распределение времени. Учителя, работающие с детьми с высоким
интеллектом, делают упор на активное участие детей в решении познавательных задач, то есть
педагоги больше спрашивают и меньше объясняют.

Еще одна основная поведенческая черта – больше вопросов. Учителя одаренных детей чаще
используют вопросы открытого типа, которые способствуют активному обсуждению. Также педагоги
провоцируют учащихся выходить за пределы первоначальных ответов. Для этого они задают такие
вопросы, как «Что ты имеешь в виду?»; «Если она права, то как это повлияет на..?». Данными
вопросами учителя стремятся получить знания, которым хотели обучить, от самих учащихся.

Следующей немаловажной чертой выступает обратная связь. При работе с одаренными детьми
внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя способы показать, что они
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их принимают. Такое поведение приводит к тому, что учащиеся больше взаимодействуют друг с другом
и чаще сами комментируют идеи и мнения одноклассников.

Заключительная поведенческая черта – межличностные отношения. Учителя воспринимают своих
учеников как интересных людей. Они чаще обсуждают с ними темы, прямо не связанные с учебными
занятиями, демонстрируют уважение к своим собеседникам, свободно обмениваются точками зрения
и даже позволяют школьникам учить себя.

Успешный учитель для одаренных — прежде всего учитель, глубоко знающий предмет, владеющий
методикой обучения детей, проявивших выдающиеся способности, а также обладающий такими
качествами, которые важны в общении с любым одаренным школьником.
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ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ С
РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

В современных федеральных государственных образовательных стандартах для всех уровней
образования подчеркивается, что эффективное воспитание ребенка, раскрытие его потенциала,
успешность обучения, во многом определяется личностью педагога. Актуален этот аспект в отношении
учителя сельской школы. Особую актуальность имеет проблема развития и саморазвития
профессиональных способностей педагогов, сопровождающих категорию детей одаренных, помогая
им сохранить одаренность, развить креативность, потенциал. Сам учитель для одаренных детей
должен обладать креативностью и желанием постоянно профессионально расти и развиваться.

Сельское учительство составляет 1/3 учительства России [3]. Среди представителей этого социально-
профессионального слоя, низка «негативная» мобильность и перемена профессиональной
направленности. Учитель на селе выполняет многие социальные функции, не свойственные городской
школе, обусловленные сельскохозяйственной, экономической, этнокультурной самобытностью народа
[1]. Современной сельской школе необходим учитель, глубоко понимающий ценностные ориентиры
людей, живущих в особом социуме, особый уклад жизни селян, характер взаимоотношений детей и
взрослых, готовый к саморазвитию и творческому росту.

Для самореализации в профессии, учитель должен быть готов к самоосуществлению как к целостному
постоянному процессу, который необходимо совершенствовать. Процесс саморазвития зависит от
факторов (мотивационная готовность к саморазвитию, творческие способности и др.).

Исследований взаимосвязи готовности к саморазвитию и творческих способностей у педагогов
сельской школы недостаточно.

А. Маслоу определяет саморазвитие личности через самоактуализацию, как процесс непрерывной
реализации потенциальных возможностей, способностей и талантов, неустанное стремление к
единству, интеграции, или внутренней синергии личности [2]. Я. А. Пономарев в качестве механизма
развития рассматривает творческую деятельность и взаимодействие. Способность к творчеству по П.
Торренсу, – способность продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы решения [2].

Чтобы исследовать проблему связи между готовностью личности к саморазвитию и ее творческими
способностями у педагогов сельских школ, мы провели исследование (2019-2020) на базе СОШ с.
Поспелиха и с. Шипуново Алтайского края. В исследовании участвовали 40 учителей (от 24 – 44 лет).
Уровень развития творческих способностей педагогов диагностировали по методике Ф. Вильямса
«Креативные тесты»; готовность к саморазвитию диагностировали по опроснику В. И. Андреева
«Готовность к саморазвитию».
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Анализ эмпирических данных позволил сделать ряд выводов:

1) 80% педагогов имеют средний и 15% педагогов – высокий уровень творческих способностей. Эти
учителя любознательны, интуитивны, обладают оригинальным мышлением и богатым воображением,
способны разрабатывать нестандартные идеи, креативно воздействовать на своих учеников. У 5%
педагогов уровень развития творческих способностей – низкий;

2) у 28,5% сельских учителей уровень готовности к саморазвитию – средний; у 19% – высокий. Эта
часть педагогов (47,5%) может успешно развиваться, совершенствоваться, управлять своим развитием
и самоактуализацией. Выявлен и проблемный факт, требующий коррекционной деятельности: более,
чем у половины педагогов (52,5%), уровень готовности к саморазвитию выявлен низкий. Низкий
уровень сопровождается низкой адаптивностью в новых условиях, неспособностью понимать
действительность и себя;

3) среди педагогов с высоким уровнем творческих способностей не выявлен ни один с низким
уровнем готовности к саморазвитию. Больше всего педагогов в этой группе имеют средний (60%) и
высокий (40%) уровни готовности к саморазвитию. Среди педагогов с низким уровнем творческих
способностей, отсутствуют личности со средним и высоким уровнями готовности к саморазвитию; у
них не выявлены те психологические свойства, которые помогли бы им реализовать творческий
потенциал, повысить свою готовность к дальнейшему личностному и профессиональному росту.

Предметом будущих исследований по проблеме мы видим разработку и внедрение на базе сельских
школ психолого-педагогического тренинга для педагогов с низким уровнем готовности к
саморазвитию, который сможет помочь им реализовать себя в дальнейшей профессиональной
деятельности. Тренинг должен быть направлен на мотивацию к саморазвитию собственной
активности педагогов, на изменение себя, раскрытие и обогащение духовных потребностей,
творчества, личностного потенциала, реализацию веры в возможность самовоспитания в процессе
естественного физиологического, физического, психического и социального развития.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Работа с одаренными детьми, становление и образование талантов для развития науки, культуры –
приоритетная задача государства и общества. В статье затрагиваются актуальные проблемы
воспитания и работы с одаренными детьми в условиях сельской школы. Обращение к этой проблеме
обусловлено постоянным развитием, происходящим в социальной, духовной, экономической сферах
государства. Одарённые, талантливые дети – это высокий потенциал любой страны, позволяющий ей
эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В
этой связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. К сожалению, в условиях
сельской местности становится трудно выполнить этот социальный заказ.

Одаренность – это серьезное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном
развитии, либо исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, художественных
и др.). Одаренность детей может быть выявлена только в ходе выполнения ребенком той или иной
содержательной деятельности в процессе обучения и воспитания. Такой ребенок выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности. Развитие одаренности — это процесс сложного
взаимодействия наследственности и социальной среды, а также механизмов саморазвития личности,
лежащих в основе формирования и исполнения собственного «дара». Чтобы обеспечить это развитие,
необходимо правильно организовать работу с такими детьми [1].

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм работы, предлагаемых одаренным
детям. Все же, работа с такими детьми требует глубокого изучения и проработки её методологических
основ и решении основных проблем.

Основными проблемами в организации работы с детьми в сельских школах являются:

1. Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с одарёнными
детьми.

2. Отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными детьми.

3. Недостаточное техническое обеспечение сельской школы.

Неподготовленные учителя недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области
одарённости. Такой категории учителей сложно выстроить профессионально-личностное отношение с
одаренными детьми в образовательном процессе. Педагог психологически и содержательно не всегда
готов «заметить», принять и поддержать одаренного ребенка в классе. Непонимание учителя
усугубляет социально-психологические трудности одаренного ребенка: ребенку трудно «обитать» в
социуме; снижение успеваемости; потерю интереса и мотивации к обучению; проблемы с родителями
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и сверстниками. В результате чего, школа и общество в целом «теряет» одаренного ребенка. Следует
усилить профессиональную готовность и компетентность педагогов, поддерживать новые научно-
методические и практические разработки, способствовать распространению передового опыта по
развитию детской одаренности.

Исследования показывают, что для успешного интеллектуального развития школьников недостаточно
наличия хорошо организованной систематической напряженной общеобразовательной работы в школе,
также важным условием этого является использование научных представлений и методов к проблеме
выявления и развития одаренности. Для работы с такими детьми нельзя пользоваться стандартной
образовательной системой, так как она не позволяет полностью раскрыть весь потенциал ребенка, а,
наоборот, может привести к «потере» его уникальности. Однако, систем организации деятельности
одаренных детей существует мало, и в большинстве случаев они представляют собой
модифицированные варианты традиционных образовательных технологий с акцентом на
интенсификацию учебной деятельности и развитие интеллектуальной составляющей личности. Здесь
важным является поиск и использование новых технологий работы с такими детьми [2].

Так же не менее важную роль играет отсутствие или недостаточность технического обеспечение
сельской школы, что ограничивает возможности работы с одаренными детьми. Современные
технически средства развивают у детей интерес к исследовательской деятельности и являются
незаменимым инструментом обучения. Эти технические средства позволяют организовать учебный
процесс, в котором главное место отводится активной и самостоятельной познавательной
деятельности школьника, что позволяет решить главную задачу современного процесса обучения. Что
имеет большую значимость в работе по развитию одаренности детей.

В связи с обозначенными проблемами, существует потребность в разработке и внедрении системы
координационных мер (включающих координационные структуры, советы, органы, субъектов-
специалистов) для развития работы с одаренными детьми в сельских школах.
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Обычное представление о том, что такое одаренный ребенок, носит обобщенный характер и довольно
часто не содержит индивидуальных характеристик, не говоря уже о том, чтобы учесть целый диапазон,
казалось бы, взаимоисключающих качеств.

Одарённость — наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека. Они могут
заранее знать материал, который изучается на уроке, в связи с этим они теряют мотивацию к
получению новых знаний, начинают заниматься посторонними делами, что отвлекает учителя и весь в
класс в целом. Усугубить ситуацию могут сложные вопросы, далеко уводящие от плана урока.
Подобные ситуации могут привести к негативным последствиям.

Проблемы возникают и со сверстниками. Такие дети выделяются из коллектива и имеют плохую
репутацию. Чаще всего в классе их называют выскочками и всезнайками. Они сосредоточены на своих
интересах и не умеют слушать своего собеседника, прерывают его, чтобы высказаться самим. Если при
разговоре задеть одаренного ребенка, он своеобразно защищается, тонко подметив и высмеяв дурные и
нелепые черты обидчика [1].

Учитывая все вышеназванные особенности одаренных детей, учителю необходимо правильно
организовать учебно-воспитательный процесс. Для этого необходима высокая профессиональная
компетентность педагога, поэтому нужно развивать личностные и профессиональные качества учителя

• с помощью тренингов;

• предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях разных видов
одаренности;

• тренировкой умений эффективно обучать и создавать индивидуальные программы [1, 2].

С 60-х гг. ХХ в. в нашей стране существуют специальные школы, куда отбираются дети на основе их
склонностей. На данный момент существует всего 4 специальных школы-интерната для одаренных
детей, которые находятся в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эти
учреждения возникли еще в 1963 г. Состав школ образуют учителя, профессора вузов, ученые.

Отечественными педагогами Н. С. Лейтесом, А.М. Матюшкиным, В. И. Пановым, В. П. Лебедевой, Ю.
Д. Бабевой, С. Д. Дерябо, В. А. Орловым, В. С. Юркевичем, Е. Л. Яковлевой , В. А. Ясвиным, А. И.
Савенковым и др. проведен ряд исследований по выявлению, обучению и развитию одаренных детей
в рамках программы личностно-ориентированного и практико-ориентированного образования, в
условиях общеобразовательной школы и дополнительного образования, в следствие чего были
разработаны развивающие образовательные технологии и определена стратегия по созданию новой
модели образования, способствующей разностороннему развитию каждого школьника.
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Известные американские психологи сформулировали вывод о том, что развитие познавательных
способностей одаренных детей, опережает их понимание законов общения.

При работе с одарённым подростком, известный психолог В. Л. Леви выделил основные проблемы его
поведения — неумение общаться со сверстниками на доступном, привычном для них уровне,
трудности обучения в любом классе, соответствующем возрасту или способностям, непонимание идей
и увлечений одаренного школьника как детьми, так и взрослыми [2].

Выявление одаренных детей и развитие их способностей является одной из задач современного
общества. Эта задача достаточно тяжёлая, так как обучить одаренного ребёнка достаточно трудно. А
именно, трудность состоит в том, что оказавшись среди других одаренных, некоторые из этих детей
начинают страдать от снижения своего статуса. Обсуждаемый вопрос поддержки одаренных детей в
Алтайском крае актуален и обусловлен объективной потребностью времени, а задачи реформирования
системы образования, в том числе в организации работы по выявлению и поддержке талантливых
детей, настоятельно диктуют необходимость осмысления накопленного работы в этом направлении и
определения перспектив развития.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Вопросы организации познавательной деятельности, к которой относятся проектная и
исследовательская деятельность, младших школьников на уроках и во внеурочной работе всегда
находится в центре внимания педагога. В связи с этим педагог решает ряд проблем, в частности, какие
методические средства являются наиболее оптимальными при работе с учащимися с различными
образовательными потребностями, в том числе с учащимися с признаками одаренности.
Возникновение этой проблемы обусловлено, в том числе, и тем обстоятельством, что в теоретической
литературе этому вопросу не уделяется должного внимания.

Актуальность исследования и практической реализации системы по сопровождению одаренных детей,
обусловлена целым рядом обстоятельств. XXI век, характеризующийся кардинальными
экономическими, культурными, геополитическими, информационно-технологическими изменениями,
включающими, и выдающиеся открытия, и глобальные катастрофы, требует выявления и развития
одарённой, талантливой молодежи как ключевого человеческого ресурса, способного сохранить
современный мир и обеспечить его социальную, культурную и духовно-нравственную эволюцию [2].

В нашем регионе недостаточно ресурсов для разработки и осуществления программ образования,
развития и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, построения индивидуальных
образовательных маршрутов для них, которые могли бы обеспечить реализацию инновационной
политики «социальных лифтов».

В работах Н. А. Савенкова, которые во многом определили характер деятельности педагога по
включению младшего школьника в исследование, подробно освещаются теоретические положения,
основные разделы программы «Одаренный ребенок в массовой школе», концепция одаренности [1].
Но, заметим, что не затрагивается вопрос о специфике организации обучающихся с признаками
одаренности из сельских школ. Данное обстоятельство не могло не сказаться в практической
деятельности начальной школы. Так, результаты открытого конкурса исследовательских проектов и
работ детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Первые открытия», проводимый
на базе учебно-консультативного центра «Мир детства» (АлтГПУ), показали, что из 36 участников,
прошедших в финал, 17 младших школьников обучается в сельской школе, это составляет 47%. Кроме
того, следует отметить единичные случаи, когда младший школьник повторно принимает участие в
конкурсе [1].

Категоричные выводы делать нельзя, однако имеются основания предположить, что в сельской школе
недостаточно уделяется внимание одаренным детям, в частности, реализация личностно-
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ориентированного подхода, а во-вторых, системная работа с одаренными детьми не поставлена на
должный уровень.
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ТВОРЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ – РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ

Современные тренды в изучении детской одаренности имеют широкую направленность. Одной из
тенденций является рассмотрение в качестве ресурса развития и самореализации одаренной личности
– ее исследовательских способностей и позиции исследователя.

Эти тенденции совпадают с содержанием новых ФГОС начального образования, где формулируется
идея реализации личностно-ориентированной, развивающей модели массовой начальной школы, в
которой содержание образования будет направлено на обеспечение самоопределения и саморазвития
личности, раскрытие всех ее способностей и одаренности, овладение способами познавательной
деятельности, опытом различных видов деятельности. Это требует создания в образовательной
практике определенных психолого-педагогических условий для включения школьников в активную
познавательную и учебно-исследовательскую деятельность [5].

Развитие у детей исследовательских умений, способностей, исследовательской установки по
отношению к жизни, формирует субъектную позицию и отношение к себе, к другим людям, к миру.
Актуальным становится вопрос о том, как создать для детей такую образовательную среду, которая
будет способствовать развитию их исследовательского отношения к миру и себе, становлению
исследовательской позиции. Одним из ресурсов развития исследовательских способностей личности
является создание творческой среды (Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружинин, Е. П. Ильин, А. И. Савенков, Н.
Б. Шумакова и др.), наполненной креативным содержанием, предусматривающей комплекс методов и
средств развития способностей в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности. По
А. И. Савенкову, осуществление в начальной школе и в дошкольном образовании практики
организации исследовательской деятельности – это ресурс инновационного творческого потенциала
личности, ресурс развития детской одаренности [3].

Сущность понятия «исследовательские способности» разрабатывается В. С. Ледневой, А. М.
Матюшкиным, Т. Г. Новиковой и др. Характеристика исследовательских умений и способностей
младших школьников раскрывается Е. К. Болотовой, Н. Е. Веракса, Л. З. Елекеновой и др. Структуру,
способы диагностики, приемы развития исследовательских умений и способностей у школьников
определяют Н. Л. Головизнина, Э. Б. Дунаевская, А. В. Леонтович, В. С. Лазарев, А. И. Савенков, Н. Б.
Шумакова и др. Д. Б. Богоявленская, А. М. Матюшкин, А. И. Савенков разрабатывают проблему
исследовательской деятельности как средства развития творческой, одаренной личности.

В то же время, недостаточно разработан вопрос совершенствования исследовательских способностей
ребенка младшего школьного возраста (чей возраст наиболее сензитивен для познания мира) – как
основы вовлечения его в исследовательскую практику.
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Нами было проведено эмпирическое исследование.

В нем приняло участие 85 учащихся вторых классов; из них, на основе диагностики, были
определены экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. База исследования: МБОУ
«Лицей №2» г. Барнаула. Для выявления уровня исследовательских способностей школьников,
использовались: опросник экспертной оценки «Исследовательские способности» (И. Э. Куликовская, Н.
Н. Совгир) [1]; опросник для экспертной оценки «Диагностическая карта «Выявление
исследовательских умений»» (А. И. Савенков) [2]. С целью выявления творческого (невербального)
мышления школьников: «Креативные тесты» (Ф. Вильямс) [4].

Теоретически проанализировав проблему исследовательских способностей младших школьников, были
обоснованы возможности развития исследовательских способностей младших школьников
посредством реализации с ними в процессе психолого-педагогического эксперимента, программы
творческой направленности, разработанной нами. Предметом исследования было: развитие
исследовательских способностей младших школьников. В гипотезе исследования предполагалось, что
реализация с младшими школьниками в процессе экспериментальной работы психологической
программы, включающей задания на развитие компонентов творческих способностей (гибкости,
продуктивности, оригинальности, ассоциативности мышления), будет способствовать повышению
уровня исследовательских способностей младших школьников.

На первом, констатирующем этапе эксперимента, была проведена диагностика, проанализирован
уровень исследовательских и творческих способностей младших школьников. Это позволило
определить состав равнозначных групп детей: экспериментальной и контрольной. На формирующем
этапе эксперимента в ЭГ в течение 6 месяцев была реализована, разработанная нами, психологическая
программа «Креативный – Я», включающая задания творческого характера (развивающие
продуктивность, оригинальность, гибкость, ассоциативность мышления).

На контрольном этапе эксперимента, проанализировав динамику развития творческих способностей
младших школьников в ЭГ и КГ, было выявлено, что уровень развития творческих способностей в ЭГ
существенно вырос (tЭмп = 2,4, при p≤0.01), а в КГ минимальные изменения произошли, но не
являются статистически значимыми. Также, в ЭГ уровень исследовательских способностей
статистически значимо вырос. Результаты респондентов ЭГ на констатирующем и контрольном этапах
отличаются по уровню исследовательских способностей по методике И. Э. Куликовской, Н. Н. Совгир
(tЭмп = 2,4 при p≤0,01); по уровню исследовательских умений по методике А. И. Савенкова (tЭмп = 2,4
при p≤0,01). В КГ изменения в уровне исследовательских способностей произошли, но они
статистически не значимы.

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена с высоким уровнем статистической
значимости. Действительно, реализация с младшими школьниками психологической программы,
включающей задания на развитие компонентов творческих способностей (продуктивности,
оригинальности, гибкости, ассоциативности мышления), способствовала повышению уровня не
только творческих, но и исследовательских способностей школьников. Это отразилось и на
поведенческих проявлениях учащихся из ЭГ. Они стали более самостоятельны, инициативны в
выдвижении и проверке предположений, проводя учебные опыты; ищут нестандартные,
непривычные подходы к решению проблемных ситуаций; расширился круг их интересов; не боятся
участвовать на уроках в соревновательной исследовательско-познавательной деятельности.
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Каждый ребенок – маленький творец и исследователь. Важно поддержать и усовершенствовать эти
качества в ребенке. Современная наука и практика в поиске эффективных путей решения данной
проблемы. Наше исследование подтвердило, что в младшем школьном возрасте развитие творческого
потенциала личности определяет развитие ее исследовательских способностей, что является, по
мнению А. И. Савенкова, ресурсом развития одаренности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ КАК ФЕНОМЕНА
ЛИЧНОСТИ

В настоящее время актуализировалась необходимость в творческих личностях, способных в
самореализации в условиях глобального, изменчивого современного мира, интенсификации науки,
внедрения новейших технологий, возрастающей конкуренции на рынке труда, неопределенности
окружающей среды. В связи с потребностью совершенствования в обществе процессов и средств,
приводящих к высокой продуктивности, для науки и практики стал интересен человек, обладающий
высоким уровнем креативного потенциала, готовностью меняться, создавать новые уникальные
продукты.

Креативность как феномен личности носит интегративный, комплексный характер, характеризуется
процессом и результатом развития неповторимой индивидуальности человека в процессе творчества.

Впервые понятие «креативность» использовано Д. Симпсоном (1922). Данным термином он
определил способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. С конца 50-х
годов XX века, как в зарубежной, так и в отечественной психологии, возрос интерес к креативности
как к универсальной познавательной и творческой способности личности. Началось её
психометрическое изучение с разработкой прикладных аспектов формирования творческих проблем,
задач и приемов их решения [2].

Сегодня понятие «креативность» часто применяется для творческой характеристики индивида – как
способности порождать нетривиальные идеи, отклоняться в мышлении от стереотипов, быстро и
нетрадиционным способом решать проблемные ситуации. Индивидуальность внутреннего и внешнего
мира человека является при этом возможностью для становления креативной личности [6].

Согласно суждению Е. Торренса, креативность – это общая способность, которая базируется на
констелляции общего интеллекта, личностных характеристик и способностей к продуктивному
мышлению. Ученый считает, что креативность проявляется при дефиците знаний, в ходе включения
информации в новые структуры и связи, идентификации недостающей информации, поиска новых
решений и их проверки, сообщения результатов [2].

Один из видов креативности – «вербальная креативность». Это – недостаточно изученный феномен.
Остановимся подробнее на сущности «вербальной креативности».

Анализ современных научных отечественных источников выявил отсутствие единого определения
вербальной креативности. Упоминания о ней в трудах исследователей немногочисленны и
существенно разнятся между собой. Так, по М. В. Клементьевой, вербальная креативность отображает
специфику креативности через опосредование речи, выражает интериоризацию литературного опыта

Содержание

73



индивидуального сознания, где продуктом выступает текст, сочиненный самостоятельно [3]. О. К.
Шульга трактует вербальную креативность как элемент структуры языковых и речевых способностей,
характеризующих успешность всех видов речевой деятельности [5]. С точки зрения лингвистики,
определяет сущность вербальной креативности Т. А. Гридина: как способность носителя языка к
творческому применению готовых языковых форм и значений; составляющую креативности языковой
личности; как условие осознанного отступления от канонических форм речи [1].

Русскоязычное слово «креативность», «креативный» – производное от «креатив», произошло от
британского creative (креативный, творческий), произошедшего от латинского creatio (формирование,
создание, созидание) – в полном виде означает – «творческий, креативный». Обобщая, выявили, что
этимология слов «вербальный» и «креативность», их словосочетание – «вербальная креативность» – в
дословном переводе означает «словесное созидание» / «созидание посредством слов». Так, можно
определять вербальную креативность как словесное творчество человека.

Большая часть исследователей считает, что креативность – это нестандартное, дивергентное
мышление, проявляющееся в творческих способностях создавать что-то новое, уникальное. Исходя из
данной трактовки, под вербальной креативностью подразумевается:

в широком смысле – словесное творчество личности;

в узком смысле – способность личности к креативному мышлению, проявляющаяся в создании
нового уникального речевого материала.

Итак, несмотря на имеющиеся теоретические и экспериментальные научные работы, к настоящему
времени не сформулировано четкого определения понятия «вербальная креативность», не разработан
однозначный диагностический инструментарий для её исследования. Одни определения вербальной
креативности сформулированы в терминах продукта – итога креативной деятельности, другие – в
терминах процесса – речемыслительной деятельности, третьи – в терминах личностных свойств и
индивидуальных особенностей личности. В настоящее время недостаточно представлены в научных
источниках эмпирические исследования вербальной креативности, их результаты. Полагаем, что
актуальной для дальнейшего исследования является проблема социальной компетентности подростков
с разным уровнем вербальной креативности. Этому посвящена тема нашей магистерской диссертации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Ведущий вид деятельности дошкольников является игра. Проблемы и развитие детской игры
интересовали многих отечественных и зарубежных психологов, таких как Л. С. Выготский, А. В.
Запорожец, А. Н. Леонтьев, У. М. Неверович, Д. Б. Эльконин и другие [3].

Игра имеет огромное значение в развитии ребенка дошкольного возраста, так как через игру
формируются личные качества, потребности и мотивы, воля и воображение. В работе с детьми
дошкольного возраста можно использовать следующие игры: игры-ситуации, игры–импровизации,
игры-фантазии и упражнения-провокации. Все они, так или иначе, подпадают под особенности
метода творческих заданий.

Использование творческих заданий и развивающих игр в психолого-педагогическом сопровождении
оказывает положительное влияние на формирование саморегуляции, развитие не только
познавательной, но и личностно-мотивационной сферы дошкольников. Создаваемый на занятиях
благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию учебной мотивации,
что является необходимым условием эффективной адаптации дошкольников к условиям новой для них
среды и успешного протекания всей последующей деятельности.

Также в своей работе специалистам психолого-педагогического сопровождения при формировании
саморегуляции необходимо учитывать особенности развития и потребности ребенка. Одним из
методов по формированию саморегуляции являются творческие задания. Этот метод рассматривает
творчество как универсальное свойство личности, проявляющееся в постоянной потребности
выходить за границы собственного опыта. Это могут быть игры со словом, музыкальные и
пластические импровизации, рисуночные игры и игры на фланелеграфе. Важен продуманный их
выбор и достаточная кратность, создающая тренировочный эффект. Во всех обозначенных видах
используется творческое задание с постановкой творческих задач.

Использование творческих заданий благоприятно влияет на формирования саморегуляици детей
дошкольного возраста, так как в процессе занятия ребенок активно включен в процесс,
самовыражается, учится контролировать свои действия, размышляет над разными ситуациями и т.п.

Способность ребенка самостоятельной регуляции говорит о том, что ребенок социально и
психологически развит. Следовательно, неотъемлемой задачей специалистов психолого-
педагогического сопровождения является формирование саморегуляции у детей дошкольного возраста
с задержкой психического развития.
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При регулярном использовании в индивидуальной или групповой работе с детьми дошкольного
возраста творческие задания и приемы приводят к формированию саморегуляции, коррекция
познавательной активности ребенка, развитию его общения со сверстниками, благоприятному
формированию личности. Наряду с творчеством это пробуждает интерес ребенка, развивает
творческое мышление и способствует снятию эмоционального напряжения. Специалисты выявляют
положительную динамику развития детей при использовании указанных методик [2].

Таким образом, применение специалистами в работе с детьми дошкольного возраста творческих
заданий расширяет методы игровых форм. Творческие возможности игровой деятельности позволяют
освоить новые навыки и умения в доступном виде деятельности для детей, что благоприятно влияет
на всех участников процесса.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В ИГРОВОМ ТРЕНИНГЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Формирование навыков коммуникации, общения с людьми, установление положительных
взаимоотношений с людьми – очень важная психолого-педагогическая задача в воспитании и
обучении дошкольников. Важным этапом в развитии ребенка является развитие интеллектуальной
сферы, которая оказывает значительное влияние на развитие всех других сторон психики человека.

Личность ребёнка в дошкольном возрасте развивается высокими темпами. Этот процесс можно
охарактеризовать следующим: с одной стороны, увеличивается количество индивидуальных контактов
между детьми, усиливается ориентация ребёнка на группу, с другой стороны, активно идет рост
самостоятельности, усложнение внутреннего мира ребенка и формирование его личностных свойств
[5, с. 460].

Для общества большее социальное значение имеет проблема коммуникативных нарушений ребенка,
сложности адаптации его в группе сверстников.

Формирование общения на разных возрастных этапах подробно изучалось Я. Л. Коломинским, Л. И.
Божович, Л. И. Галигузовой, М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой. Они обращают внимание на то, что
нарушения общения между личностями могут выражаться в неадекватности общения ребенка со
сверстниками: боится и избегает контактов с ними, не может установить соответствующих отношений,
не усваивает навыков культуры поведения и общения со сверстниками.

При неблагоприятном положении, у детей с нарушением коммуникативных навыков, возникает
состояние психологической изоляции, и это отрицательно сказывается на формировании личности и
характера дошкольника, возникают состояния напряженности и тревоги, приводящие к
возникновению чувства неполноценности, подавленности и к агрессивности [3, с. 160].

Ребенок максимально нуждается в общении с другими детьми. Но у детей с отклонениями в
психическом развитии зачастую возникают коммуникативные проблемы. В результате изучения
особенностей развития детей с ЗПР, исследователи (Н. Ю. Борякова, Е. Е. Дмитриева, Л. Н. Блинова,
М. А. Касицына, Е. А. Панько, Я. Л. Коломенский, С. А. Игумнов, Л. С. Маркова, Г. В. Фадина, У. В.
Ульенкова и др.) сделали вывод, что имеющиеся у данной группы детей трудности в осуществлении
общения со взрослыми и сверстниками связаны с целым комплексом когнитивных и речевых
нарушений, что сказывается на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на
формировании его самосознания и самооценки, на возникновение у детей мнительности,
тревожности, враждебности, стремления уединенности [2, с. 349].
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Следует отметить, что сегодня продолжается поиск эффективных средств и методов развития
коррекции нарушений личности у детей с ЗПР.

Одним из таких средств является игровой тренинг, и в частности, творческие задания.

Наличие игровых действий, применяемых на коррекционных занятиях, делают обучение более
занимательным для дошкольников с ЗПР, более эмоциональным, помогают повысить произвольное
внимание детей, создают предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками,
в том числе и коммуникативными.

Игровой тренинг на развитие коммуникативных навыков и эмоциональной сферы старших
дошкольников – это эффективная форма работы с детьми старшего дошкольного возраста. Занятия
длительностью до 30 минут можно проводить 2-3 раза в неделю во второй половине дня. В тренинге
может участвовать группа не более человек, как мальчиков, так и девочек. Участникам для удобства
лучше быть одетыми в спортивную форму или брюки. Для проведения тренинга необходимо
просторное помещение (музыкальный или спортивный зал) и наличие магнитофона [1, с.14].

Для участия в тренинге желательно формировать группу из равного количества мальчиков и девочек
одной возрастной группы, знакомых друг с другом. Необходимо предусмотреть наличие в тренинге:

• упражнений на снятие напряжения;

• пантомимики – важно научить детей показывать человека, отражая его эмоциональное состояние и
чувства;

• коллективных игр, работы в парах, ориентированных на коррекцию статуса ребенка в группе,
эмоциональное благополучие в общении с детьми и взрослыми;

• упражнений, помогающих ребенку осознавать свое внутреннее состояние, регулировать его,
используя приемы рационального восприятия, с целью преодоления барьеров в общении и
приобретении навыков расслабления.

Проведение игрового тренинга имеет 3 этапа:

• организационный (3-5 мин.)

• основной (игровой) (10-15 мин.)

• заключительный (5 мин.)

Организационный этап включает коммуникативно-тактильные и речевые упражнения [4, с. 567].

Основной этап включает моторно-двигательные и имитационно-моделирующие упражнения.

На заключительном этапе проводятся коммуникативно-релаксирующие упражнения.

Творческие игры в тренинге имеют следующие преимущества:

• они снимают напряжение и снижают тревожность, поэтому участники чувствуют себя свободнее и
не боятся ошибиться;
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• приносят массу положительных эмоций, повышают тонус участников и играют роль
энергетической подпитки;

• в процессе тренинга развития креативности и творческих способностей происходит формирование
и других важных качеств: умение работать в группе, отстаивать свою позицию, устанавливать
социальные контакты.

Отличие между играми с правилами и творческими заключается в следующем: в творческой игре
активность детей направлена на выполнение замысла, развитие сюжета. В играх с правилами главное
– решение задачи, выполнение правил.

К творческим играм относятся: cюжетно-ролевые, строительные и игры-драматизации. Сюжетно-
ролевые игры ориентируют детей в основных направлениях человеческой деятельности [1, с. 15-19].

Используя творческие задания в игровом тренинге, педагог без напряжения сможет поддерживать
положительную детскую мотивацию на конструктивное межличностное общение в процессе
совместной деятельности, что положительно сыграет на развитие конструктивной коммуникации в
группе.
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