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Каждый взрослый мечтает о том, чтобы его ребенок рос здоровым, 

сильным, ловким и выносливым. А многие родители еще и о том, чтобы их 

дети были талантливыми, успешными, смогли добиться больших результатов в 

спорте, стали чемпионами или знаменитыми  спортсменами. Да и любому 

обществу нужны одаренные люди, поэтому  проблема  детской одаренности в 

нашей стране имеет государственное значение. 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 

свою одаренность. 

Последние исследования психолого-педагогической науки и практики, 

проводимые в разных странах, показали, что около 20-30% детей могут 

достигать высоких уровней интеллектуального, творческого и физического 

развития. Поэтому раннее выявление, обучение, воспитание и сопровождение 

одаренных и талантливых детей – одна из главных проблем совершенствования 

системы образования.  

Государственная система работы с одаренными детьми включает 

несколько уровней. Основой этой системы является детский сад и школа, так 

как они охватывают наиболее широкий круг детей.  

Главная задача образовательной организации – поддержать ребенка и 

развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы.  

Выявление одаренных детей – достаточно сложный процесс, который 

должен учитывать множество аспектов деятельности, мотивационной сферы, 

эмоционального состояния ребенка. 

Необходимо основываться на наблюдения педагога; на использование 

различных программ, направленных на развитие способностей детей; на 

создание развивающей среды, которая бы стимулировала положительные 

изменения в развитии личности ребенка.  

Физически одаренные дети, как правило, демонстрируют успехи в разных 

видах спорта, отлично владеют своим телом. Наблюдая за такими детьми, наши 

педагоги задумались над вопросом построения целенаправленной работы с 

ними, которая включает разработку плана мероприятий, направленного на 

выявление и продуктивное развитие детей, проявляющих свои физические 

способности, а также на реализацию и совершенствование их умений и 

навыков. 
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Так же целью этого плана является: создание благоприятных условий для 

оптимального развития детей, чья одаренность на данный момент, может быть, 

еще не проявилась, но в отношении которых, есть серьезная надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей. 

На первом этапе осуществления этого плана воспитатели совместно с 

инструктором по физической культуре разрабатывают карты с критериями 

оценки, позволяющими педагогам и родителям, на основе наблюдений за 

деятельностью ребенка выявлять склонности детей к определенным 

упражнениям и заданиям, в которых они показывают высокую 

результативность, то есть, проводится мониторинг уровня физической 

подготовки.  

Отбираются специальные методики, тесты и анкеты, позволяющие 

определить наличие спортивной одаренности у детей. Изучаются  и отбираются 

приемы целенаправленного педагогического воздействия для развития детской 

одаренности в данной области. 

Затем создается банк методических материалов для работы со спортивно 

одаренными детьми, разрабатывается программа их сопровождения, система 

мероприятий, создаются условия для развития способностей каждого ребенка. 

Активизируется участие спортивно одаренных детей в физкультурных 

праздниках и соревнованиях разного уровня.  

Так воспитанники нашего детского сада не раз становились победителями 

соревнований на муниципальных праздниках среди дошкольников: «Малые 

олимпийские игры», «Детское многоборье», «Зарничка».  

Наша команда с успехом сдала нормативы ГТО для дошкольников. А 

некоторые дети, которые посещают по нашей рекомендации еще и спортивные 

кружки и секции в детско-юношеской спортивной школе, являются 

участниками и призёрами региональных конкурсных мероприятий. 

Необходимым условием для проявления и развития детской спортивной 

одарённости является наличие хорошей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей самую разнообразную деятельность ребёнка. В нашей 

образовательной организации такая развивающая предметно-пространственная 

среда создана. Она обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

наших воспитанников. Большое внимание нами уделялось приведению данной 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО, для обеспечения в полной мере реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

Семейная среда на этапе дошкольного детства также играет ведущую роль 

в формировании физически развитой личности.  

В семье складывается отношение к неординарности, талантливости 

ребенка, что впоследствии сказывается на формирование его самооценки, его 

активной или пассивной позиции в отношении развития своих способностей.  

Разные родители по-разному относятся к своим потенциально одаренным 

детям. Некоторые считают, что не нужно обращать внимание на излишнюю 

подвижность ребенка. В этом они видят лишь возрастные особенности и 

непослушание ребенка, а не проявление индивидуальности, потребности в 



удовлетворении его двигательной активности. Другие родители, напротив, 

склонны скорее преувеличивать физические возможности ребенка, тем самым, 

удовлетворяя свое родительское тщеславие.  

Родители озабочены созданием идеальных условий для развития 

«одаренности» ребенка, поэтому записывают его в различные кружки и секции, 

руководствуясь скорее соображениями престижа, чем собственными 

увлечениями и склонностями дочери или сына. Зачастую чрезмерная нагрузка 

негативно сказывается на интересе ребенка к тому или иному виду спорта. 

Поэтому наша задача, как педагогов, совместно с родителями сделать 

правильный выбор оптимального соотношения между желаниями, 

требованиями взрослых и стремлениями, интересами ребенка. Для этого в 

начале каждого учебного года проводится анкетирование родителей с целью 

получения первичной информации о характере и направленности интересов, 

склонностей и способностей детей.  

В течение года в группах проводятся родительские собрания, оформляются 

памятки-рекомендации, папки-передвижки, размещаются публикации на 

данную тему. Все это повышает уровень педагогической и психологической 

компетентности родителей в отношении воспитания одаренных детей. 
Эффективность работы по выявлению и сопровождению одаренного 

ребенка возможна, если система тщательно выстроена, строго 

индивидуализирована. Все дети рождаются быть успешными, единственное,  в 

чем они нуждаются – в развитии своих талантов. И всегда следует помнить, что 

как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. 
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