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 Есть «Избранники судьбы» которые чуть ли не 

с пелѐнок несут на себе печать особого 

дарования. Они – добровольные рабы своего 

таланта, но несмотря на свою недетскую 

занятость они физически и психически – всѐ 

же детвора, и нуждаются в том, чтобы кто 

то встал на защиту их природных прав: жить 

полноценной, многообразной, счастливой 

жизнью, развиваться разносторонне, а не 

только в заданном судьбой и случаем 

направлении. 



Одарѐнный ребѐнок это личность 

наделѐнная природой различными 

способностями в той или иной сфере 

деятельности. 



     
 

    

 

 В настоящее время особая роль отводится духовному 
воспитанию личности, которое наиболее интенсивно 
происходит в процессе освоения различных видов 
искусства, что является одним из ведущих направлений в 
обучении и воспитании детей в современной школе. 

 
Во  внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на 

уроках представления о связях искусства с жизнью. В соответствии с 
этим одной из ведущих задач нашего ЦВР является творческое развитие 

личности ребѐнка и выявление его одарѐнности. 



 1. Развитие личности одарѐнного ребѐнка 

 2. Содержание образовательной среды  

 3. Недостаток работоспособности у детей 

 4. С возрастом меняется направление 

личности, снижается интерес к умственным 

занятиям 



 1. Процесс освоения стереотипов 

 2. Внедрение экспериментальных программ 

 3. Развитие субъективности ребѐнка и умение им 

ставить цель и искать способы еѐ достижения, 

быть автором и активным созидателем своей 

жизни 

 4. В процессе обучения одарѐнных детей гораздо 

более значимым является поиск наиболее 

эффективных форм занятий 



 1. Одарѐнные дети нуждаются в психолого- 

педагогической поддержке, поэтому педагоги 

ЦВР следуют принципу основанному на 

правильном индивидуальном подходе к 

одарѐнному ребѐнку, развивают  и  формируют 

различные исследовательские навыки. 

 2. Недостаток  работоспособности и 

трудолюбия у ребѐнка могут стать преградой в 

развитии его способностей. 



 1. Одарѐнные дети нуждаются в психолого-

педагогической поддержке, поэтому педагоги 

ЦВР следуют принципу основанному на 

правильном индивидуальном подходе к 

одарѐнному ребѐнку, где развивают и формируют 

различные исследовательские навыки. 

 2. Недостаток  работоспособности и трудолюбия 

у ребѐнка могут стать преградой в развитии его 

способностей. 



      
     Большими возможностями для расширения 

эстетического воспитания, возрождения 
народной культуры и выявление одарѐнных 
детей обладают учреждения ДО детей. 
 

     В этой системе сочетаются обучение, общение, 
занятие любимым делом, отдых, творчество и 
праздник; и личностно – ориентированное 
взаимодействие педагога с учениками как важная 
часть педагогического процесса. 



    Одна из ведущих задач нашего ЦВР – 

творческое развитие личности ребѐнка, 
выявление его одарѐнности, где особое 
внимание обращается на развитие воображения 
и фантазии.  

     Создаются наиболее благоприятные условия 
для формирования и развития личности с 
развитой индивидуальностью и пробуждения  
внутренних возможностей ребѐнка. 

                                                                                          



 Именно общение с увлечѐнным своим 
делом педагогом и особенно занятия где 
дети занимаются лепкой из глины 
помогают выявить и развить одарѐнность 
детей. 



       Выявить, учесть, развить творческие способности учащихся и 
ознакомить с приѐмами творческого воображения. 

 
    Обучить трудовой деятельности и помочь личности познать себя. 
 
     Воспитание самостоятельности, художественного вкуса и   

формирование образного мышления. 
 
     Вызвать интерес к творчеству и пробудить желание творить 

самостоятельно. 
      

 



   Дети от 7 до 14 лет посещают занятия 
объединения «Лепка из глины» 



Сравнение – стимул активизации 
мышления. 



 Известно, что практические действия с предметами  

обеспечивают ребѐнку прежде всего чувственное познание 

 действительности 

Чувственный опыт через анализаторы – это информация для ума 

На базе этого опыта возникает мышление 

Занятия лепкой из глины – это уроки ручного труда –  

с их уникальными, образовательными и развивающими возможностями  

просто необходимы в современной школе 



   Имеет огромное воспитательно-образовательное 
значение и выявляет, развивает одарѐнность 
детей. 

      Воспитывает трудолюбие, наблюдательность, 
художественный вкус; 

    Влияет на умственное и эстетическое развитие 
учащихся; 

    Развивает индивидуальность, интуицию, 
фантазию и творческие способности. 



    У детей появляется потребность преодоления 
трудностей, которая воплощается в характер; 

    Появляются навыки быстрых и точных движений 
рук, становится ровнее почерк, улучшается 
память, развивается глазомер; 

    Дети быстрее осваивают способы изображения и 
переходят к самостоятельной деятельности без 
показа взрослого, что в свою очередь ведѐт к 
интенсивному развитию творчества  и его 
одарѐности.  

    Удовлетворение от самого процесса труда и от 
полученного результата – один из важнейших 
фактов эстетического воспитания. 



     Художественная обработка материалов.                           
Она соединяет трудовую подготовку                                     
с эстетическим восприятием; 

    Ручной труд – это волевая целеустремлѐнная 
деятельность и  первейшая духовная 
потребность, формируемая всем строем жизни.         

Дети начинают  понимать, что труд 

Необходим для 

 переживания 

 творческой 

 радости 

Для бразования 

 и развития 

 психических качеств  

личности 

Необходим 

 чтобы жить  

в атмосфере  

красоты 



 1. От простого к сложному 

 2. Планирование, систематичность, 
последовательность 

 3. Создание ситуации успеха и поиска 

 4. Методы обучения: словесные, 
практические, деловая игра, конкурсы, 
выставки 

 



 1. Гибкость мышления 

 2. Наличие воображения 

 3. Самостоятельность и активность 

 4. Основа любого таланта – это трудолюбие 



Выставки и конкурсы, что способствует 
удовлетворению интересов и развитию 
дарований 

 



 



 



Защита проектов: 

 

 

 

 

 

 
 





Участие в конкурсах «Чудесная мастерская» 



Участие в конкурсах «Подарки Деду Морозу» 







   Образовательных результатов даѐт возможность 

определить степень освоения программы, 
выявить одарѐнных детей, проследить развитие 
личностных качеств и оказать своевременную 
помощь  

 

    



       
   Все ПДО ЦРВ имеют возможность работать со 

способными детьми по индивидуальным программам, 
в зависимости от их интересов и способностей к 
определѐнному виду. ЦВР обеспечивает широкий 
охват детей и подростков. Объединение «Лепка из 
глины» решает те же задачи. На первый план выходит 
созидательная деятельность ученика в партнѐрстве с 
педагогом. Создаѐтся доброжелательная атмосфера  
и ситуация успеха. 

 

  

 

 

 



 Слепить и раскрасить глиняные изделия 
своими руками и подарить радость себе и 

другим, что может быть лучше для развития 
личности и его одарѐнности. 


