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Аннотация: статья посвящена особенностям работы с одарёнными 

детьми в рамках кружковой и внеурочной деятельности. Автор отмечает важ-

ность выбора нетрадиционных техник изобразительного и декоративного ис-

кусства в развитии творческого потенциала воспитанников. 
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Работа с одарёнными детьми является одним из важнейших направлений 

работы современной школы. Создание оптимальных условий для развития и ре-

ализации творческого и интеллектуального потенциала одарённых школьников 

является приоритетной задачей педагогов. Творчески одаренные дети это не-

обычные, особые дети с неординарным мышлением, со своим взглядом на вос-

приятие окружающего мира. Процесс обучение таких детей требует высокой 

квалификации учителя. Учитель, выстраивая траекторию творческого развития 

ребенка, тесно сотрудничает с педагогом-психологом, классным руководителем 

и семьёй. Педагог должен не только осознавать уникальность одарённого ре-

бёнка, но и в полной мере удовлетворять его творческие потребности, создавать 

зону ближайшего развития и продумывать перспективы обучения. Реализация 

плана работы происходит через различные виды творческой деятельности, до-

полняя, и раскрывая друг друга. 

В настоящее время актуальность приобретают нетрадиционные техники 

изобразительного искусства. Внеурочная и кружковая деятельность в условиях 
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работы общеобразовательной школы позволяет в полной мере и более глубоко, 

учитывая возрастные и творческие интересы школьников, реализовать их по-

требности в творчестве. В тесном сотрудничестве с педагогом воспитанники 

осваивают необычные техники изобразительного искусства и самостоятельно 

реализуют их в творческих проектах. Особенность обучения одарённых детей в 

рамках объединения заключается в создании проблемных ситуаций при выпол-

нении работы, активизации поисковой деятельности области применения тех-

ники. Рождая замысел, он должен соотносить и пути его воплощения, необхо-

димо, чтобы ребёнок, выполняя творческую работу самостоятельно ориентиро-

вался в освоенных художественных техниках и применял из при реализации 

творческого замысла. Школьникам должно быть психологически комфортно на 

занятиях. Обладая, как правило, художественно-образным мышлением, они по-

лучают максимум красочной информации области применения изобразительной 

техники для того, чтобы расширить этот диапазон самостоятельно. Знакомство 

учащихся с различными художественными материалами и нетрадиционным их 

использованием раскрывают разнообразие и богатство красочной палитры окру-

жающего мира, развивают потенциальные художественные способности, зало-

женные в ребенке, повышает интерес к изобразительному творчеству, дает воз-

можность более широкого приобщения детей к декоративно-прикладному искус-

ству, дополняет содержание предметной программы по изобразительному искус-

ству. Знакомство с различными техниками и материалами, не только вызывает 

интерес к творчеству у детей с различным уровнем развития способностей, но и 

способствует созданию ситуации успеха ребенка при выполнении работы, моти-

вирует к дальнейшему развитию активности за рамками занятий в объединении. 

Освоение нетрадиционных изобразительных техник лучше проходит в форме 

виртуальных экскурсий, занятий в форме мастерских, коллективного сотворче-

ства, фестиваля мастерства. 

Обучающиеся начальной школы, посещающие внеурочные занятия творче-

ского направления, успешно осваивают нетрадиционные техники работы с крас-

ками, воском, пластилином, бумагой. Одарённые дети старшего возраста 
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реализуют свой творческий потенциал в освоении скульптурной и шерстяной 

живописи, монотипии, участвуя в конкурсах различного уровня, через организа-

цию персональных школьных творческих выставок. 

Воспитанники приобретают опыт создания художественного образа в раз-

ных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных, 

декоративно-прикладных, в дизайне, приобретают опыта работы с различными 

художественными материалами в специфических формах художественной дея-

тельности. На занятиях дети осваивают различные техники работы с бумагой 

(объёмная аппликация, модульное конструирование и т. д.), способы лепки из 

«холодного фарфора», «скульптурная живопись», нетрадиционные техники ри-

сования («шерстяная акварель», «монотипия», «пластилинография», «аэрогра-

фия», «кляксография»). В процессе обучения происходит развитие потребности 

в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практиче-

ских умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства, формируется активное отношение к традициям художественной куль-

туры, устойчивый интерес к творческой деятельности. 
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