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Аннотация: способности каждого ребенка формируют его личность, рас-

крывают индивидуальные навыки, которые были даны ему от природы. Главная 

задача педагога – обнаружить их, раскрыть с помощью различных методов, 

форм работы, подходов, педагогических технологий. Задача педагога дополни-

тельного образования – приложить максимум усилий для раскрытия способно-

стей ребенка. В статье рассматриваются методы развития способностей у 

детей в объединениях естественнонаучной направленности дополнительного 

образования. 
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Каждый человек талантлив от природы. Этот талант зависит от природных 

и генетических навыков. Добьется ли он успеха благодаря своему таланту – за-

висит от того, будет ли выявлен это талант (будут ли созданы специальные усло-

вия), помогут ли родители и общество в целом развивать его и применять во 

взрослой жизни. Но взрослая жизнь у ребенка еще впереди, а вот развивать его 

нужно с раннего возраста. Начало здесь может положить и условия в детском 

саду, когда он попадает впервые в общество. Впоследствии от этого и зависит 

успех самого общества. А общество – это те условия, та социальная среда, в ко-

торой нам нужно будет находиться всю жизнь. Роль одаренности, определенных 

способностей и интеллекта, качеств в современном мире постоянно возрастает. 
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Это проявляется чаще всего в творчестве. Роль творчества здесь первостепенна. 

Творческое мышление, разнообразные творческие направления деятельности, 

творческое воображение, творческие навыки все что открывает ребенку особый 

мир – «мир желания» развиваться. Творческие способности чаще всего раскры-

ваются через дополнительное образование и это неоспоримо. Условия дополни-

тельного образования как бы «подталкивают» ребенка к развитию и саморазви-

тию. Приводя ребенка в центры детского творчества или объединения при шко-

лах, родители дают ребенку право выбора. Даже переходя со временем из одного 

объединения в другое, в третье ребенок всесторонне развивается. Через допол-

нительное образование, ребенка младшего школьного возраста можно посте-

пенно подготавливать к тому, что он должен учиться создавать, придумывать, 

находить оригинальные решения, получать новый определенный результат, – 

развиваться творчески. 

Познавательные интересы у обучающихся, осуществляются в различных 

направленностях, но чаще всего в объединениях естественнонаучной направлен-

ности дополнительного образования. Этот процесс происходит в том числе через 

развитие исследовательской активности, экологическое воспитание, процессы 

наблюдения и анализа, практические умения, поисковую деятельность, экспери-

ментальную деятельность, разные формы проведения занятий, выполнение твор-

ческих заданий и получение результата. Особую роль здесь играет процесс по-

знания – познания нового. Здесь необходимо развивать у учащихся естественно-

научную грамотность. Естественнонаучная грамотность выражается через име-

ющиеся знания у ребенка, умение их правильно использовать, оценивание и пла-

нирование исследования, осуществление поэтапного процесса, создание опреде-

ленных условий для этого, интерпретацию данных и доказательств, умозаключе-

ний, умение обосновывать свои выводы, использование готового материала и 

применение его в дальнейшей жизни, а также формирование и развитие миро-

воззрение самого ребенка [1, с. 135]. 
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В развитии личности ребенка главенствующую роль играет его семья. За-

дача семьи состоит в том, чтобы вовремя заметить, увидеть, распознать, разгля-

деть способности у своего ребенка, задача же дополнительного образования и 

общего образования поддержать ребенка. Поддержка творческих способностей 

ребенка выражается через развитие его способностей, чтобы в последствии они 

были реализованы. Реализация способностей ребенка, сложный процесс, много-

структурный, многосторонний, многозначный. Реализация его способностей 

ведь будет осуществляться всю жизнь [6, с. 37]. 

Развивать ребенка – сложная задача, выявлять возможности и способности, 

креативность. Эта задача неоднозначная и требует своего решения благодаря 

разным формам и методам. Это осуществляется через мышление, общение. Раз-

ные и виды деятельности. Поэтому дополнительное образование охватывает 

множество разных направленностей. У ребенка всегда должна быть альтерна-

тива, при выборе посещения того или иного объединения. Широкий спектр объ-

единений предлагает нам современное дополнительное образование. Ведущей 

направленностью сегодня считается естественнонаучная. Моделирование дан-

ной направленности дает нам разнообразие сфер научной деятельности. Здесь 

можно сказать о разнообразии способностей, которыми обладает каждый ребе-

нок. На первый план выходит способ индивидуализации обучения [3, с. 160]. 

Вот здесь можно говорить о инновациях и модернизации в современном до-

полнительном образовании. Путь инноваций и модернизации всегда ведет кол-

лектив, общество, страну только вперед. Это высказывание, является ключевым 

для определения подходов и идей в современном дополнительном образовании. 

За последнее время огромное значение уделяется работе с одаренными детьми. 

Чаще всего это проявляется в реализации объединений естественнонаучной 

направленности. Поэтому работа педагога данной направленности с одаренными 

и высокомотивированными детьми является необходимой. Вот здесь и играют 

особую роль возможности каждого ребенка, его способности и интересы (т. 

е. внутренние предпосылки). Как определить каковы предпосылки у ребенка, как 
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их открыть и найти в ребенке сложный вопрос. И решение его может быть с по-

мощью разных способов [5, с. 170]. 

Эффективным средством развития одаренности я считаю активизацию обу-

чения через организацию исследовательской, творческой деятельности, с пере-

дачей обучающимся инициативы в развитии своих познавательных способно-

стей. Без познания уже существующих знаний, новых решений, новых сужде-

ний т. д. Новый «продукт» знаний выявляется у детей, посещающих объедине-

ния чаще всего естественнонаучной направленности. Проблема одаренности в 

настоящее время становится все более актуальной в среде коллектива, общества, 

и страны в целом. Ведь одаренность – потенциальный талант, а талант – реали-

зованная одаренность [7, с. 150]. 

Наша цель – цель естественнонаучной направленности в дополнительном 

образовании создать специальную образовательную – воспитательную среду 

(благоприятные условия) для детей, а также систематизировать работу с одарен-

ными детьми, направленную на их личностное развитие и успешность. Система 

такой работы должна ориентироваться на запросы общества, родителей и детей 

в сфере дополнительного образования. Сегодня такое направление одно из при-

оритетных (здесь предусматривается система поощрения их достижений, науч-

ное, методическое и информационное сопровождение. Такая система может ре-

ализовываться за счет проведения массовых мероприятий с одаренными детьми, 

участие детей в конкурсах и проектах разного уровня. Эта система должна быть 

продуманной, эффективной, устойчивой и продолжительно [2, с. 88]. 

Огромное значение здесь играет материально-техническая база. Это будет 

основа, которая будет способствовать индивидуальному развитию каждого ре-

бенка. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чистые пруды» реализуется благодаря имеющейся разнообразной научной ли-

тературе, учебным пособиям, справочникам, использование различных моделей, 

муляжей, таблиц, демонстрации натуральных объектов, трансляции аудиовизу-

альных средств – фильмов, цифровых образовательных ресурсов, технических 

средств обучения, дидактических – методических средств. 
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Как средство к достижению цели служат также и формы работы с одарен-

ными обучающимися. Сюда относят групповые и индивидуальные [4, с. 50]. 

Процесс выявления и педагогического сопровождения одаренных и талант-

ливых детей составляет одну из важнейших задач современного отечественного 

образования. Одаренный человек словно яркая звездочка на небосклоне, требу-

ющая к себе особого внимания. 
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