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К выражению Г.Плеханова я хочу добавить слова А.Бебеля: «В каждом 

человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит 

лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые 

превосходные результаты. Лишь тогда человек становится настоящим 

человеком». 

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе 

вызывают потребность в людях творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи. В последние годы отмечается повышение интереса 

к вопросам раннего выявления и раскрытия детских дарований.  

Российский психолог А.М.Матюшкин — специалист в области общей, 

возрастной и педагогической психологии, психологии мышления разработал 

«Концепцию творческой одаренности», советский и российский психолог 

Л.А.Венгер – один из ведущих исследователей психического развития 

дошкольников с авторским коллективом разработал программу «Одаренный 

ребенок». 

Можно выделить 2 категории одаренности детей в дошкольном возрасте: 

дети с высоким общим уровнем умственного развития; 

дети с признаками специальной творческой одаренностью (музыкальной, 

изобразительной, физической, интеллектуальной). 

В чем же различие между способностями и одаренностью. 

«Одаренность – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать 

за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод» 

(В.А.Сухомлинский). 

Способность – это личностно-индивидуальные особенности, помогающие 

добиться успеха в выбранной сфере деятельности человека.  

Любой человек обладает способностью от рождения, однако не у всех она 

так ярко выражена, в силу того, что они ее не развивают, либо заняты не своим 

делом. Порой о способностях начинают говорить тогда, когда они исключительны 

и проявляют себя как одаренность, приближенную к таланту, а это не совсем 

верно. Ведь одаренность – это ряд способностей, дающий особую успешность в 

определенной области деятельности. Сама одаренность – это не 100% успех, а 

лишь инструмент на пути к его достижению. 

Часто одаренность граничит с талантом. Талант же – это способности в 

определенной деятельности человека, проявляющиеся творческим подходом. 

Талантливость и гениальность близки по духу, но все-таки гениальность 

вышестоящая степень развития.  
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Одарённость детей является одной из важных проблем общества в 

настоящее время. Значимость данного вопроса заключается не столько в передаче 

знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для современного 

общества.  

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка достигается 

тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и возможностям.  

Итак, каковы ступени выраженности способностей у детей? Это, прежде 

всего, задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной 

системы, мозга, которые составляют природную основу развития способностей. 

Например, особенности зрительного анализатора, особенности речевых центров 

мозга.  

Затем склонности, которые представляют собой определённые отношения 

человека к той или иной деятельности. Например, тяготение к рисованию, 

музицированию и т. д. 

Одаренность – это комплексное явление, которое связано с выполнением 

человеком определённой деятельности и состоит из различных способностей.  

Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только 

возможность достижения этого успеха, для чего, конечно, нужны знания, умения, 

навыки. 

Талант, также можно отнести к ступеням выраженности способностей у 

детей, которые раскрываются с приобретением навыка и опыта.  

Ну и, наконец, гениальность. Практическое воплощение повышенного 

уровня творческого потенциала личности относительно других личностей. 

Например, создание новых и уникальных (шедевров) или новые, неожиданные 

подходы к творческому процессу. 

Август Бебель говорил: «В каждом человеке заключается целый ряд 

способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы 

они при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты». 

Одаренность – понятие поэтическое. Какие бы определения ни давали мы 

способностям, таланту, гению, в основе всегда – одаренность. Драгоценный, и 

может быть, непостижимый дар человеку. Это как алмаз, который засверкает 

своими гранями только после того, как побывает в руках мастера… 

Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен огромным 

потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и 

дает возможность каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии. 

Как бы ни был одарен ребенок, он нуждается в бережных и заботливых 

воспитателях, родителях, педагогах, которые придадут природному «материалу» 

бриллиантовый блеск. 

«Одаренный», «способный», «талантливый» – эти слова довольно часто 

произносятся нами – педагогами и родителями. Под способностями понимаются, 

как правило, такие особенности человека, которые обеспечивают высокие 

достижения в деятельности, определяют его пригодность к конкретному виду 

занятий. 



Одаренность чаще всего трактуется как качественное своеобразное 

сочетание способностей, обеспечивающее успешное осуществление 

деятельности. Эту индивидуально-психологическую особенность ученые 

характеризуют, как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

позволяющее достичь человеку высоких результатов. Когда этот дар проявляется 

у малыша, о нем говорят «одаренный ребенок». 

Одаренный ребенок – это ребенок, отличающийся очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности, интенсивность 

выраженности и яркость которых, выделяют его среди сверстников. 

Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность.  

При создании в дошкольном образовательном учреждении благоприятных 

условий за период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых 

проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. Такими 

условиями являются: 

  наличие специально подготовленных высококвалифицированных 

педагогов дополнительного образования и воспитателей; 

  наличие богатой предметно-пространственной среды, стимулирующей 

самую разнообразную деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у него чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление индивидуальности; 

  наличие образовательной системы; 

  обязательным условием является сотрудничество с родителями; 

  а также дифференцированный и индивидуальный подход в обучении.  

Важную роль в организации работы с одаренными детьми играет 

образовательная программа. 

Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при 

котором учитываются индивидуальные особенности ребенка и создаются условия 

для реализации потенциальных возможностей одаренных детей. 

Для одаренных детей составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленная 

образовательная программа, которая обеспечивает ребенку возможность выбора 

содержательной, деятельностной и процессуальной области образовательного 

процесса. 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного 

маршрута в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального 

образовательного маршрута характеризует особенности обучения одаренного 

ребенка и развития его на протяжении определенного времени. Невозможно 

определить этот маршрут на весь период сразу, потому что он отражает процесс 

изменения в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать 

компоненты педагогического процесса. Выбор того или иного маршрута 

определяется комплексом факторов:  



особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата;  

возможностями удовлетворить образовательные потребности одаренной 

личности;  

ресурсными возможностями.  

Далее: индивидуальные учебные планы – еще одно условие 

индивидуализации работы с одаренными детьми. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей одаренного ребенка. 

При реализации образовательных программ для одаренных детей в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Индивидуальные учебные планы для одаренных детей это, прежде всего, 

право самостоятельно решать, что ему интересно и чем бы ребенок хотел 

заниматься, поэтому, когда одаренный ребенок приходит в школу, то у него, в 

идеале, должно быть свое индивидуальное расписание уроков. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте сказано, что 

для развития потенциала одаренных детей разрабатываются, с участием самих 

детей и их родителей, индивидуальные учебные планы. 

Поэтому перед педагогами стоят следующие задачи: 

 как раскрыть природные способности ребенка; 

 как помочь ребенку познать мир своим путем, а не каким-то другим. 

 и, самое главное, научить ребенка спрашивать. 

Сегодня вашему вниманию я хотела бы предложить небольшое упражнение 

на проверку своего умения работать с одарёнными детьми. 

Я буду перечислять личностные черты и деловые качества, которые на ваш 

взгляд встречаются у ваших воспитанников. Если названное мной качество 

нравится вам в детях, то ставьте себе плюс, а если качество не нравится – ничего 

себе не ставьте. 

1. Дисциплинированный.  

2. Неровно успевающий. 

3. Организованный.  

4. Выбивающийся из общего темпа. 

5. Эрудированный.  

6. Странный в поведении, непонятный. 

7. Умеющий поддержать общее дело.  

8. Выскакивающий на занятии с нелепыми замечаниями. 

9. Стабильно успевающий (всегда хорошо занимается).  

10. Занятый своими делами (индивидуалист).  

11. Быстро, «на лету» схватывающий.  

12. Не умеющий общаться, конфликтный. 

13. Общающийся легко, приятный в общении. 

14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного. 



15. Ясно, понятно для всех, выражающий свои мысли.  

16. Не всегда желающий подчиняться большинству или официальному 

руководителю. 

Если у вас получилось девять плюсов и больше, то Вы – нестандартный 

педагог, умеющий обнаружить, выявить, разглядеть скрытую незаурядную 

одарённость. К сожалению, на практике такие педагоги встречаются редко! 

Очень важно своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, 

проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их 

способностей.  

Современные исследования показывают, что для достижения высокого 

уровня в любой области даже не очень способные дети нуждаются в одобрении, 

общении и постоянной моральной поддержке.  

Поэтому каждый ребенок должен иметь возможность получить такое 

образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него 

уровня развития.  

От интеллектуального потенциала этих детей зависит будущее нашей 

страны, и основная цель работы с одаренными детьми нашего детского сада – это 

содействие их превращению в одаренных взрослых, которые выступают в 

качестве важнейшего ресурса поступательного развития человеческой 

цивилизации.  


