
Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 
Рехлясов И.И.  Индивидуальный подход к художественно одаренным детям школьного 

возраста // Материалы по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

«Молодежь XXI века: образование, наука, инновации», 01-10 марта 2016 г. – 0,1 п. л. – URL: 

http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences 

                                      

СЕКЦИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рехлясов И.И.,  

учитель технологии 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия)   

Росси йская Федерация 

 

Индивидуальный подход к художественно одаренным детям 

школьного возраста 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Но, несмотря на 

это, данный феномен является менее изученным и наиболее противоречивым 

с точки зрения определения. 

 Долгое время одаренность рассматривали как божественный дар и 

лишь в середине XIX века сформировалось представление о наследственной 

природе этого дара. Первым исследователем, рассматривавшим одаренность 

не как божественное предопределение, а как результат врожденных, 

наследственно обусловленных свойств, был англичанин Ф.Гальтон. 

 За это время проблемой одаренности занимались многие ученые, в 

большинстве своем зарубежные: Дж. Гилфорд, П. Торренс, Э. Ландау и др. 

Исследования Лейтеса Н.С., Савенкова А.И., Матюшкина А.М. многое 

прояснили в феномене одаренности. 
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 Особенно остро эта проблема встала в последние годы с появлением в 

1975 году Всемирного совета по одаренным и талантливым детям. Стали 

разрабатываться концепции одаренности, включающие подходы к 

определению, вопросы о природе, главенствующих факторах формирования 

данного феномена, и главное, методики диагностики одаренности и 

программы последующего развития незаурядных способностей: фигурные 

тесты Равена, шкала определения IQ Станфорд-Бине. Отечественная 

психология немного отстала в этом вопросе, в связи с этим многие методики 

диагностики, программы развития заимствованы из зарубежной практики, 

большинство из котоҏыҳ адаптированы к нашим условиям: методика 

Богоявленской Д.Б., экспресс-методика Азарян А.Г. др. 

Одаренные дети уникальны, они отличаются от других детей, но и в 

групᴨȇ одаренных школьников нет ни одного похожего ребенка - у каждого 

свой набор способностей, свой темп развития, именно для них особую 

важность приобретает индивидуальный подход в обучении, воспитании, 

общении, и просто в повседневной жизни. 

Современная тенденция к индивидуализации обучения, к воспитанию 

свободной творческой личности, к максимальному учету возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка получает все большее 

распространение. Но, не смотря на большое количество публикаций, вопрос 

весьма скудно раскрыт: больше декларативных лозунгов о необходимости 

ᴨȇрсонифицированного подхода к детям и совсем мало сущности этого 

принципа, и уж тем более технологии осуществления индивидуального 

подхода: условий, методов, приемов. 

Наибольший интерес в исследовании представляет художественная 

одаренность, так как именно она раньше других и ярче всего проявляется в 
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школьном возрасте. Изобразительное направление выбрано не случайно - 

ведь результатом деятельности являются детские рисунки, которые можно не 

только хранить, экспонировать, сравнивать, но и которые по сути есть 

отражение развития ребенка - его интересы, отношение к окружающему 

миру, уровень развития познавательных процессов, творческой активности, в 

конце концов, уровень сформированности технических умений и навыков, 

что является показателем, прежде всего, обучаемости. 

 На наш взгляд, изучение одаренности в ᴨȇдагогическом ракурсе 

наиболее значимо, т.к. одна из проблем одаренного ребенка - своевременное 

нераскрытие его способностей, как говорится «заглушили на корню». 

Педагог не знающий основ одаренности, признаков, видов таланта, основ 

развивающего обучения не сможет воспитать одаренного ребенка, т.к. только 

личность может воспитать личность.  

Эффективность ᴨȇдагогической работы с художественно одаренными 

детьми повысится, если осуществлять индивидуально- 

ᴨȇрсонифицированный подход с соблюдением следующих психолого-

ᴨȇдагогических  условий: 

· Обновить и обогатить окружающую среду детей самыми разнообразными 

новыми для них предметами и стимулами в изобразительной деятельности. 

· Широко использовать в работе нетрадиционные материалы и техники . 

· Создать благоприятную атмосферу.  

· Не сдерживать инициативу ребенка.  

· Доброжелательно относиться к детям. 
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