
Одарённые дети. Как выявить, учить, воспитывать? 
 

Переход к новым образовательным стандартам сопровождается усилением 
внимания к одаренным детям. Особое значение для современной школы приобретают 
вопросы: как обучать, воспитывать и развивать таких детей? Нужны ли особые подходы в 
традиционном обучении, или психолого-педагогическом сопровождении? Ответы на эти и 
многие другие вопросы обсуждались 20 марта педагогами-психологами образовательных 
учреждений города Тюмени на практико-ориентированном семинаре «Эффективные 
механизмы выявления и поддержки одарённых детей и подростков».  

Опыт по созданию системы работы в развитии интеллектуального потенциала, 
творческих способностей и личностных качеств одарѐнных детей представили педагоги-
психологи Тюменского Маслякова В.А., Садубова С., Лукомец А.А., которые представили 
информацию по созданию индивидуального образовательного маршрута как модели 
психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся. Ими был проведён 
практикум по использованию различных методов и форм развития когнитивной и 
эмоционально-волевой сферы таких детей. 

Важность раннего выявления и развития детской одарённости в своём выступлении 
отразила педагог-психолог МАДОУ д/с №186 Томрачева Ю.А. При раннем выявлении 
способностей, дети смогут достичь наибольших результатов в последующем обучении в 
школе. Задача педагогов в дошкольном учреждении – своевременно их увидеть, 
подобрать эффективные технологии и методики, которые позволят оценить ребенка 
комплексно, составить программу, направленную на его опережающее развитие, а также 
индивидуальную карту развития способностей.  

Педагог-психолог МАОУ СОШ №45 Дубровина Е.А. в своем выступлении 
попыталась обобщить информацию и дать ответы на следующие вопросы: «Как 
изменился психологический портрет современного школьника? Как мотивировать детей 
на учебу? Как оторвать от компьютера или телефона? Как заставить читать? Как помочь 
детям поколения Z понять родителей и учителей?» В основе суждений - «Теории 
Поколений» (Н.Хоув, В.Штраус). Участниками семинара был сделан вывод о 
необходимости работы по выявлению и сопровождению одарённых детей.  

Так как тема на сегодняшний день очень актуальна и для педагогов, и для 
родителей, уже в апреле начатый разговор про одаренность детей будет продолжен в 
дошкольных учреждениях в рамках «Школы-педагога-психолога». Речь пойдёт о 
поддержке способностей, талантов у детей дошкольного возраста и необходимости 
строить деятельность педагогического коллектива с учетом психологических 
особенностей детей.  
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