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В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме 

одаренности и организации работы с одаренными детьми. Это объясняется 

прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Практика работы дошкольных учреждений показывает, что педагоги чаще 

делают упор на индивидуальную работу с отстающим детьми, а дети с 

хорошим интеллектуальным потенциалом не получают должного развития. 

Наши наблюдения за воспитанниками, заставили задуматься над вопросом 

построения целенаправленной, планомерной и систематической работы по 

выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников. 

Работая в данном направлении, мы выбрали развитие интеллектуальной 

одаренности дошкольников, которая, по мнению Д.Векслера [4, с. 152], 

включает в себя, кроме способностей к познанию, способности к 

приспособлению и достижению цели, а также волевые, эмоциональные и 

мотивационные компоненты. 

Для выявления интеллектуальной одаренности дошкольников была 

отобрана методика «Карта одаренности» по А.И.Савенкову. [8, с. 84] По 

результатам обследования в дошкольном учреждении были выделены 

интеллектуально одаренные дети. 

Целью нашей работы стало создание эффективной системы развития 

интеллектуальных способностей дошкольников.  

Для осуществление поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1.Формировать приемы мыслительной деятельности, умение понимать и 

прослеживать причинно-следственные связи явлений, выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно-следственной связи. 

2.Формировать приемы умственных действий: сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза, классификации, аналогии, систематизации, абстрагирования. 

3. Формировать нравственно-волевую и мотивационную сферу личности 

дошкольника. 

4.Развивать высокую речевую культуру.  

5.Развивать любознательность, пытливость, самостоятельность.  

6.Развивать интерес к исследовательской деятельности. 

7.Развивать способность самому «видеть», находить проблемы и 

стремление их решать, активно экспериментируя. 

8.Развивать устойчивость внимания при погружении в познавательную 

деятельность. 
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9.Развивать творческую активность и гибкость мыслительной 

деятельности через использование технологии В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры». 

10.Развивать аналитическое восприятие, память, воображение. 

11.Развивать личностные качества, навыки самоконтроля и навыки 

самооценки. 

Для интеллектуально одаренных детей характерны следующие черты [6, 

с. 71]: 

 высокоразвитая любознательность; 

 способность самому «видеть», находить проблемы и стремление их 

решать, активно экспериментируя; 

 высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость 

внимания при погружении в познавательную деятельность; 

 раннее проявление стремления к классификации предметов и 

явлений, обнаружению причинно-следственных связей; 

 развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, 

необычному; 

 раннее развитие сенсорных способностей; 

 оригинальность суждений, высокая обучаемость; 

 стремление к самостоятельности. 

Система работы с интеллектуально одаренными детьми, включает в себя 

следующие компоненты: 

 создание условий для развития и реализации интеллектуальных 

способностей одаренных детей; 

 развитие способностей в непосредственно-образовательной 

деятельности; 

 работа по индивидуальным планам; 

 развитие способностей на олимпиадах, конкурсах; 

интеллектуальных играх, викторинах; 

 взаимодействие с семьями одаренных воспитанников. 

Дополнительная работа с дошкольниками в направлении развития 

интеллектуальной одаренности, представлена работой интеллектуального 

кружка «Почемучки». 

Работая в данном направлении, был составлен 

 план работы для развития интеллектуально одаренных 

дошкольников; 

 индивидуально-образовательный маршрут сопровождения  

интеллектуально одаренных детей; 

 план мероприятий по работе с интеллектуально одаренными 

детьми. 

В работе с интеллектуально одаренными детьми применяем следующие 

современные технологии: игровые, исследовательские, проблемно-поисковые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные. 



В образовательной деятельности с одаренными дошкольниками 

используем нестандартные формы: занятие-КВН, занятие-сказка, занятие-

путешествие, занятие творческая мастерская, занятие-исследование, занятие-

поиск. 

 

План мероприятий для интеллектуально одаренных детей 

Мероприятия 

 

Сроки 

Кружковая работа В теч.года 

Индивидуальная работа В теч.года 

Интеллектуальный марафон «Знай и люби 

свой край» 

Сентябрь 

Интеллектуальная викторина «Юные 

пешеходы» 

Октябрь 

Международная олимпиада для дошкольников 

«Смышлёнок» 

Ноябрь 

Интеллектуальная игра «Отвечай-ка» Декабрь 

Всероссийская викторина «Зайка – Развивай-

ка» 

Декабрь 

Олимпиада «Мир сказок» Январь 

Конкурс смекалистых «Торопись да не 

ошибись» 

Февраль 

Математический КВН «Царица наук» Март 

Олимпиада «Экологическая тропинка» Апрель 

Всероссийская развивающая олимпиада 

«Юный эрудит» 

Май 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» Май 

 

Чтобы определить уровень развития интеллектуальных способностей 

дошкольников, проводим наблюдения за детьми на занятиях познавательного 

цикла. Затем проводим оценку показателей способностей интеллектуально 

одаренных детей. Данные мониторинга позволяют сделать выводы о 

положительной динамике результатов работы. 

В процессе работы с интеллектуально одаренными детьми были 

выявлены следующие результаты: 

 Созданы условия для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития интеллектуально одаренных детей, их самореализации. 

 Повысился уровень развития интеллектуальных способностей 

дошкольников. 

 Повысился социальный престиж учреждения. 

 Увеличилось количество участников и победителей олимпиад, 

конкурсов различного назначения. 



 Повысилась компетентность педагогов, родителей по вопросам 

сопровождения и развития интеллектуально одаренных детей. 

Проанализировав проделанное, мы пришли к выводу о необходимости 

проводить целенаправленную работу по выявлению и поддержке 

интеллектуально одаренных детей, которая играет созидательную роль в 

развитии способностей дошкольников. 
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