
Работа с филологически одаренными детьми 

Творчество - необходимое условие развития личности, это деятельность 

созидающая, ведущая к появлению новых идей, продуктов и открывающая новое в самом 

субъекте и уже существующих формах культуры. Творческий процесс невозможен без 

участия познавательных способностей индивида, его мотивационной и ценностной сфер.  

Творческие способности – синтез индивидуально-психофизиологических 

особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, 

восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе 

новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем, задач), что ведет к 

её успешному выполнению или появлению субъективно/объективно нового продукта 

(идеи, предмета, художественного произведения и т.д.). Процесс развития творческих 

способностей ведет к возникновению креативности, устойчивого свойства личности с 

высокой мотивацией к творческой деятельности. Творческие способности присущи 

каждому индивиду, они возникают и развиваются в процессе деятельности. 

Филологическая одаренность – это и одаренность умственная, интеллектуальная, и 

одаренность творческая, связанная с созданием собственного произведения. 

Большое значение для развития творческих способностей имеет социальная, 

воспитательно-образовательная среда, поэтому создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность пока не проявилась, - одно из 

главных направлений в работе учителя-филолога.  

Работа с филологически одаренными детьми может осуществляться по следующим 

направлениям: выявление одаренных детей, создание условий для их всестороннего 

развития в образовательной организации, развитие творческих способностей на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Формы, методы, приемы работы по выявлению и поддержке филологически 

одаренных детей: 

 библиотечные уроки; 

 различные экспресс-курсы; 

 тематические творческие лаборатории; 

 экскурсии по местам историко-культурного и литературного наследия; 

 литературные кружки и объединения; 

 читательские конференции; 

 проекты; 

 создание буктрейлера. 



Эффективной формой работы с филологически одаренными детьми также является 

летний образовательный лагерь, в основе работы которого лежит принцип совмещения 

игровой и учебной деятельности, индивидуальный подход, постоянный анализ 

результатов деятельности каждого участника смены, поиск активных форм включения 

каждого ребенка в деятельность группы и в образовательный процесс (Е.М.Мельникова, 

Ж.К.Гапонова, Т.Г.Каменская «Работа с филологически одаренными детьми в летнем 

образовательном лагере»). Среди существующего многообразия способов получения 

новых знаний ведущее место в организации образовательного процесса в лагере занимает 

эвристическое обучение. Преподаватель стремится к тому, чтобы ученик сам делал 

небольшие открытия в ходе работы с разнообразным языковым материалом. Задания 

опознавательно-объяснительного, сопоставительного типа, особенно исследовательские 

задачи, развивают интеллектуальные способности ребенка, тренируют лингвистическое 

чутье, способствуя формированию метапредметных умений и навыков. 

Также следует отметить, большой педагогический потенциал, заложенный в 

культурно-образовательной деятельности музеев и других культурно-просветительских 

учреждений: они способны эффективно воздействовать на формирование патриотических 

качеств, нравственности личности, поликультурного сознания, воспитание личности 

способной к самовоспитанию и саморазвитию. Одновременно это важный вклад в 

обогащение духовной жизни, рациональную организацию досуга и культурного отдыха. 

Следовательно, музей является местом, где человек не только приобретает знания, но и 

воспринимает накопленный исторический опыт, усваивает культурные, эстетические, 

нравственные ценности, то есть получает мировоззренческий и эмоциональный заряд. 
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