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МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск Московской области 

Аннотация: 

Статья посвящена описанию актуальных проблем развития 

творческой одаренности школьников, а также описанию места этих 

вопросов в общей образовательной проблематике. Обозначены основные 

проблемы и тенденции современной системы образования и ее 

соотношения с процессами творческого развития. Автором 

рассматриваются как общетеоретические, так и методические аспекты 

психолого-педагогического сопровождения процессов развития творческой 

одаренности средствами исследовательской деятельности обучающихся. 

  В настоящее время развитие творческой одаренности учащихся 

является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к 

образованию. Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной 

скоростью. Объем информации удваивается каждые два года. Знания 

устаревают   быстрее, чем человек успевает их использовать. Для того чтобы 

успешно жить и действовать в современном мире, необходимо быть 

постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом свою неповторимость. 

Таким образом, развитие творческой одарённости становится одной из 

основных задач современного образования.  

           Современная школа должна готовить своих учеников к жизни в новом 

мире. На смену человеку-исполнителю должен прийти человек-творец, 

человек-исследователь, ведущей деятельностью в творчестве которого 

является поиск. 

Не так давно считалось,  что  все  дети  равны  и  в  интеллектуальном 

плане и в    эмоциональном.  Надо  только  научить  их  думать,  

сопереживать, решать сложные логические задач. Однако опыт современной 

школы показывает, что  существуют  различия   между учениками.  
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Выделяются  дети  с  более  развитым  интеллектом,  чем   у их сверстников, 

со способностями  к  творчеству,  с  умением  классифицировать, обобщать, 

находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске  ответа  на 

интересующие  их  вопросы,   любознательны,   проявляют   

самостоятельность, активны. 

«Одаренность определяется как системное и развивающееся в течение 

жизни качество психики, определяющее возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Основными признаками одаренности служит высокий уровень 

интеллектуальных и творческих способностей детей, их высокая 

любознательность, увлеченность задачей, открытость к новому, 

неизвестному»[3]. 

Творческая одаренность как созидательная деятельность человека самым 

теснейшим образом связана с наличием у него определенных качеств: 

соответствующего уровня интеллектуальных способностей, умения 

аналитически оценивать сложившиеся ситуации, быстроты реакции, 

нестандартности мышления, творческого воображения, развитой интуиции, 

самостоятельности и потребности в само актуализации, в раскрытии и 

расширении своих созидательных возможностей. Постоянное стремление 

творческой личности к активной деятельности создает основу для развития 

генетически заложенных природой в человеке качеств, их совершенствования, 

формирования и развития новых, приобретенных в процессе социальных 

преобразований. 

Споры о необходимости выделения творческой одаренности не затихают. 

Одни специалисты полагают, что творчество, креативность является 

неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть 

представлены отдельно от творческого компонента. Так, А.М. Матюшкин 

настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи 
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отстаивают правомерность существования творческой одаренности как 

отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек  

зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать или же способностью 

блестяще исполнять, использовать то, что уже создано[2]. 

В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к ее 

развитию связывают с творческими возможностями и способностями 

ребенка, определяемыми как креативность. Креативность может 

проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она 

может характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные способности. 

Основные условия развития творческой одаренности школьников: 

Самодостаточное проявление 

 Систематическое обращение к эмоциональной сфере является 

основным условием развития творческой одаренности школьников. Для того 

чтобы способствовать реализации творческого потенциала ребенка и 

развитию его одаренности, взрослый должен способствовать его 

эмоциональному самовыражению.  

Для этого необходимо создавать такие условия, в которых ребенок 

проживает, осознает и выражает различные эмоциональные состояния. 

Эмоции должны не анализироваться, а проживаться.  

Основным принципом развития творческого потенциала является принцип 

трансформации когнитивного содержания в эмоциональное.  

Этот принцип означает, что для развития творческой одаренности детей 

необходимо систематически обращать их к собственным эмоциональным 

переживаниям.  

 Эмоциональное отношение человека принимается как самодостаточное 

проявление его индивидуальности.  
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Гуманистические принципы 

 Еще одним необходимым условием развития творческой одаренности 

школьников является соблюдение принципов гуманистической психологии 

— безоценочности, принятия, безопасности, поддержки. Эти принципы 

должны соблюдаться во взаимодействии между детьми и взрослыми.  

Практически это означает, что позитивно подкрепляются и одобряются все 

ответы ученика. В отличие от обычного обучения, при котором ошибки 

исправляются, при развитии творческой одаренности ребенку 

предоставляется «право на ошибку». Это фактически означает, что ошибок 

нет вообще. Какое бы эмоциональное отношение ребенок ни высказал, оно 

не может быть ошибочным, потому что это его собственное эмоциональное 

отношение, демонстрирующее его индивидуальную реакцию на 

происходящее. 

Проблемность, диалогичность, индивидуализация 

Третьим необходимым условием развития творческой одаренности 

школьников является соблюдение принципов развивающего обучения — 

проблемности, диалогичности и индивидуализации, выдвинутых 

А.М. Матюшкиным. Применительно к эмоциональной сфере эти принципы 

трактуются следующим образом. 

Проблемность  относится к трудности распознавания и выражения своих 

эмоций. Например, при выполнении какого-либо задания ребенку бывает 

трудно выразить то, что он чувствует. Взрослый помогает ему в этом, задавая 

вопрос о том, что он чувствует. Ситуация становится для ребенка 

проблемной, и для ее разрешения ему необходимо осознать и выразить свои 

эмоции.  

Диалогичность заключается в том, что взрослый помогает ребенку осознать и 

выразить свою эмоциональную реакцию. Важно отметить, что он не делает 

это вместо ребенка; он делает это вместе с ним, уточняя, перечисляя 
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возможные варианты, задавая вопросы.  

Индивидуализация по отношению к эмоциональным проявлениям 

заключается в том, что принимаются все эмоциональные реакции ребенка, 

какими бы они ни были и в какой бы форме они ни выражались. Эмоции ни в 

коем случае не критикуются и не оцениваются — они просто принимаются 

взрослым как безусловное проявление собственной индивидуальности 

ребенка. 

В материалах ФГОС НОО отмечено, что «В основе построения 

Cтандарта в целом лежит системно - деятельностный подход. Системно -  

деятельностный подход предполагает: 

1) ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент стандартов, где развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

2) признание решающей роли содержания образования и способов 

организации учебной (образовательной) деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;   

3) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

ценностей индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

 мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития»[1].              

На данном этапе состояние образования в России все острее 

обозначается проблема применения знаний. Учащиеся заканчивающие наши 

школы насыщены различными знаниями, при этом совершенно не умеют их 

применять на практике. Отсюда все большее значение приобретает 

направление, предусматривающее участие школьников в научно- 
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исследовательской и научно-практической деятельности. Именно это 

направление и формирует у учащихся умение и навыки практического 

применения теоретических знаний. Как ничто другое развивает мышление, 

логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их достижения, с 

освоением различных методов. Все это приобретается на основе 

собственного опыта, что приводит к более глубокому осмыслению  

Одним из приоритетных направлений работы с учащимися является 

организация исследовательской деятельности, главная цель которой – 

активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 

характер, передать учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности, обучить основам научного творчества. 

Разногласия и споры среди специалистов ведутся по поводу 

исследовательской деятельности в раннем возрасте. Многие специалисты 

недоумевают “Могут ли младшие школьники делать то, что часто с большим 

трудом делают студенты высших учебных заведений?” Александр Ильич 

Савенков считает, что стремление к исследованию генетически присуще 

ребёнку; поисковая активность, выраженная в потребности исследовать 

окружающий мир, – одно из главных и естественных проявлений детской 

психики. Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом 

они участвуют в самых разных исследовательских делах. Особенно 

характерно это для одарённых детей. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину распространяются на все сферы 

жизнедеятельности.  

Как работаю я:                                           

Сначала ученику  необходимо определить, в какой области знаний будем 

работать,  какие темы привлекают,  чему интересно отдавать своё время. Для 

этого в течение всего второго года обучения прошу детей  1 раз в месяц писать 

темы, вопросы, которые их интересуют, что позволяет отслеживать реальные 

и устойчивые интересы детей.  Нужно руководствоваться своими  
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предпочтениями и возможностями, для этого в конце 2 класса провожу 

родительское собрание, посвящённое технологии исследовательской работы. 

Подробно рассказываю родителям о выборе темы, объекте и предмете 

исследования, методах работы, способах сбора и хранения информации.  В 

конце учебного года с ребятами, которые определились с выбором темы, 

провожу консультации, составляем план работы, рисуем примерный ход 

исследования, таблицы, графики, определяемся с источниками (сайты, 

литература, наблюдение). Следует определить, какая форма работы наиболее 

продуктивна в конкретном случае. В сентябре анализируем, что удалось 

сделать за лето, есть ли результаты. Начинаем корректировку работы, её 

оформление. Далее представляем работу на школьной конференции, где 

ребята учатся защищать свой труд, отвечать на вопросы детского и взрослого 

жюри.  Ученики, прошедшие отбор на школьной конференции,  защищают 

свою работу на городской конференции. 

Алгоритм подготовки исследовательской работы 

Естественно-научное направление 

1этап. Подготовительный. 

1. Выбор темы исследования. Предполагается изучение живых 

объектов, процессов, протекающих в живых организмах, а также природных 

сообществ, химических веществ. 

2. Определение целей исследования. Для их  достижения 

необходимо освоить методику  работы с объектами, лабораторным 

оборудованием, химическими реактивами и прочим. 

3. Определение экспериментальной базы.   

2этап. Основной. 

1. Определение плана работы. 

2. Выбор источниковедческой базы. 

3. Подготовка литературного обзора. 

4. Оформление экспериментальной части. Учащимся необходимо 

освоить научные методы  эксперимента (подготовка, проведение, 



8 

 

протоколирование), работу с увеличительными приборами, методику 

экскурсионного дела, подготовку гербариев, взятие проб. 

3этап. Заключительный. 

1. Описание проведённого эксперимента. 

2. Подготовка выводов и заключения. 

3. Оформление работы. 

4. Подготовка выступления. 

Можно привести пример детской работы моего ученицы Юсуповой 

Зарины «Влияние света и состава воды на выращивание лука в домашних 

условиях» Работа была представлена на городской конференции, где заняла 2 

место в секции «Биология». Девочке  было интересно узнать, как качество, 

температура  и состав воды из разных источников влияет на рост лука, важно 

ли проращивать лук в темноте или при ярком свете, она провела и описала 

опыты, вела дневник наблюдений и фотоотчёт о ходе эксперимента, получила 

бесценный опыт всей технологии исследовательской деятельности  в 

естественно-  научной  сфере. 

Плюсы данной работы: конкретная тема, реальный, предметный 

результат, возможность  разных условий для опыта, идеальные условия для 

ведения дневника наблюдений за предметом исследования, практическая 

значимость работы, составление памятки. Такое исследование ученику легко 

защищать и представлять на конференциях.. 

Гуманитарное направление: 

1. Выбор проблемы и темы. 

2. Основные идеи исследования. Цели и задачи. 

3. Создание информационной основы исследования: 

 историкографический обзор, 

 историковедческий анализ, 

 формирование и анализ базы данных. 

4.   Структурирование исследования  (определение логики). 

5.   Создание основной части исследования. 
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6.   Оформление заключительной части. 

7.   Оформление списка литературы. 

8.   Создание реферата и оформление работы. 

У литературоведов  пути исследования  тоже разнообразны:  

произведение художественной литературы может заинтересовать  лингвистов, 

культурологов, историков, биографов, психоаналитиков. Произведение 

можно рассматривать с точки зрения  его эпохи,  характера героев,  роли 

произведения в творчестве автора,  исторической роли. Часто делается 

сравнительный анализ двух и более произведений. К наиболее приоритетным 

направлениям  можно отнести  интертекстуальный анализ (поиск 

заимствованных мотивов, сюжетов,  выявление глубинного смысла цитат)  и 

анализ герменевтический (выявление истоков каждого образа,  

рассматривание произведения как замкнутой самоценной системы, не  

требующее ни исторического, ни сравнительного взгляда). Рассмотрим на 

примере работы Чухиль Юли «О чём могли бы поговорить итальянская фея и 

русская ведьма?».  Для ответа на вопрос  девочка прочитала 17 сказок, 

сравнила главных героинь в сказках разных стран, составила сводные 

таблицы, соотнесла с данными литературоведческих  словарей и 

энциклопедий, чётко разграничила образ феи и ведьмы в сказках и ответила на 

поставленный вопрос, сочинив свою «крохотку». В ходе исследования явно 

прослеживался интерес ребёнка к теме, желание сравнивать  и сопоставлять 

героинь, удивляться нестандартным характеристикам персонажей, видеть 

противоречия в научных описаниях и сказочных. Работа оставила след в душе 

ученицы, а диплом за 2 место в городской конференции юных исследователей 

подталкивает к дальнейшей работе. 

Плюсы работы: интересная тема, развитие умений и навыков работы с 

текстами разной сложности, возможность окунуться в мир искусства 

(литература, живопись, музыка), представление результатов в виде простых и 

развёрнутых таблиц, соответствие материала исследования возрасту ребёнка. 

Данную работу защищать сложнее,  причин несколько: 
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 расхождение подходов к  характеристике героев, 

 различные толкования слов ведьма и фея, 

 очень большие различия в облике героинь в сказках 18-20 веков и 

современных  сказок, мультиков, сериалов, журналов, 

 ведьма русская, а вот выбор феи надо серьёзно обосновать, и не всегда 

мнение жюри совпадает с мнением ребёнка, 

 достаточно сложно выбрать продукт исследования – памятку не 

составить, создать результат нельзя, одними выводами ограничиться  - значит, 

снизить оценку своего труда.  Мы решили составить «крохотку» (жанр, 

предложенный А.И.Солженицыным), при этом составить два варианта – 

короче и длиннее. И тот нравственный потенциал, который получился в итоге, 

убеждает в необходимости литературных исследований и литературного 

творчества младших школьников. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:  

*работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся;  

*анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего 

класса;  

*делать акцент на формирование умения учиться и чтобы учёба 

приносила ребёнку удовольствие; *регулярно предоставлять возможность 

выступать в роли учителя; 

*использовать большое количество заданий, которые должны быть 

творческими, включающими исследования, анализ, доказательства и 

выводы по изучаемой проблеме; необходимо больше практических работ, 

работ со словарями, со справочной литературой; ролевых тренингов, 

дискуссий; 

*необходимо учить самостоятельно, добывать информацию, уважать 

желание ребёнка работать самостоятельно; 

*поощрять настойчивость, активность; 

*не снижать самооценку ученика. 
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  Ожидаемые результаты.                                                                                                                                          

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми.  

3. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

4. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

5. Внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов 

обучения, направленных 

 на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся 
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