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«Одаренность человека – это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли 

и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать его благороднее» 

В.А. Сухомлинский 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является ранее 

детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. «Родовыми» 

чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, 

нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, 

отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, для развития творческих 

способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу 

по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на 

собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, 

воспитателей, узких специалистов, родителей. Одно из приоритетных 

направлений работы дошкольного учреждения – это работа с одаренными 

детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы 

реализации творческого потенциала личности. 

Одаренность – это системное, развивающее в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных), результатов в той или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер одаренности – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

образовательной, трудовой). В тоже время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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Способность – это сложное явление, блок особых задатков личности. 

Способности могут быть развиты у каждого. Но у человека, имеющего хорошие 

врожденные задатки, например к изобразительной деятельности способности 

развиваются до такой степени, что он сможет творчески работать в области 

искусства, тогда как люди с менее благоприятными задатками смогут развить 

способности только до уровня грамотного или графически правильного 

выполнения. Дошкольник не может направлять развитие своих способностей. 

Эту деятельность ребенка направляет взрослый средствами игры, развлечений, 

занятий по интересу, устанавливая доверительные, партнерские отношения с 

ребенком. 

При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за 

период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений 

склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. 

Основные условия в детском саду, при которых развитие одаренности 

ребенка будет проходить наиболее эффективно: 

наличие специально подготовленных высококвалифицированных 

педагогов дополнительного образования и воспитателей; 

наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую 

разнообразную деятельность ребенка; 

создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявления его индивидуальности; 
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наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной 

системы, включающей в себя развивающие программы по различным 

направлениям детской одаренности, учитывающие как личностные, так и 

возрастные особенности ребенка; 

введение системы психолого-педагогического мониторинга, 

направленного на выявление особых способностей детей и отслеживания их 

дальнейшего развития; 

использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и 

приемов, игровых технологий; 

занятие детей в свободной деятельности развивающими играми; 

работа кружков и секций, развивающих творческую направленность 

ребенка; 

участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, 

сюжетно-ролевых играх, выставках детского творчества; 

тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их 

детей. 

Только увлеченный педагог вызывает у детей желание приобщаться к 

делу, является примером для подражания. 

Выявление одаренных детей возможно различными путями. Самый 

простой и доступный для воспитателей – это наблюдение. Результаты 

наблюдения могут быть использованы при заполнении специальных анкет, 

разрабатываемых для родителей и воспитателей. 

Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности 

является диагностический, подразумевающий использование разносторонней 

информации, включающей мнение родителей, воспитателей, тестирование 

педагога-психолога, оценки специалистов. 

Подбор предлагаемых методик обеспечивает принцип минимальной 

достаточности содержания методик для наиболее эффективного и адекватного 

отслеживания развития внутреннего потенциала личности воспитанников. 

Поэтому методики охватывают познавательную и личностную сферу развития, 

поведенческую характеристику ребенка, что позволяет определить 

приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития творческого 

мышления. 

Предлагаемый комплект методик дает возможность педагогу 

самостоятельно выявлять и регулярно отслеживать развитие интеллектуальных 

и творческих способностей воспитанников. 

Интелектуально-творческий потенциал личности, иначе говоря, 

одаренность, не может быть сведен к какой-то одной характеристике, как это 

было раньше, например, высокий коэффициент интеллекта, или высокий 

уровень креативности. Это понимание влечет за собой иное отношение к его 

выявлению и развитию. Особое сочетание личностных характеристик ребенка 

составляют его личностный потенциал, который имеет множество проявлений 

в реальной жизни ребенка. Эти черты личности детей легко наблюдаются и 

вполне могут быть замечены как педагогом, так и родителями. 



  Практическая работа с детьми. Все дети, обследованные на выявление  

склонностей, интересов и способностей получают рекомендации для 

направления в кружковую сеть ДОУ в соответствии с полученными 

результатами. 

Формы работы с творчески одаренными детьми: 

кружки по интересам; 

конкурсы, викторины; 

спортивные состязания; 

выставки прикладного искусства; 

индивидуальные выставки; 

исследования динамики развития; 

оформление индивидуальных портфолио руководителем кружка. 

Результаты развития творчески одаренных детей могут быть наилучшими, 

когда семья и детский сад работают в тесном контакте, если родители осознают 

важность своего влияния на развитие личности ребенка и научатся 

организовывать свободное время семьи, направляя его на развитие творческих 

способностей ребенка. Но как показывают опрос и анкетирование родителей, 

домашняя жизнь ребенка не всегда способствует развитию творческого 

потенциала ребенка. Подавляющее число родителей ставят на первое место 

учебно-дисциплинарные ценности. Поэтому на детский сад в отношении 

творческого развития детей ложится основная нагрузка. 

В нашем дошкольном учреждении организована работа кружка «Чудо-

хлебосольки». Деятельность его направлена на развитие творческих 

способностей дошкольников. Ребенок знакомится с художественными 

приемами, поделочными материалами (соленое тесто, легкая масса для лепки, 

природный материал, пуговицы, бусины и др.), способами украшения своих 

работ. Поделки детей имеют разное назначение: оформление интерьера 

детского сада, сувениры и поделки к праздникам (8 Марта, 23 Февраля, Новый 

год). 

Работы наших воспитанников принимают участия в областных, районных, 

муниципальных конкурсах, где занимают призовые места. 

 Участие в Муниципальном этапе II областного конкурса одаренных 

детей «Искорки Тамбовщины» в номинации «Юный художник» 1 

место 2013г. 

 На областном уровне в конкурсе «Искорки Тамбовщины» диплом III 

степени в номинации «Юный художник» 2013г. 

 Участие в Муниципальном этапе III областного конкурса одаренных 

детей систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины» сертификат участника 2015г. 

 Диплом лауреата на III Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства за работу «Мастер-класс по тестопластике» март 2015г. 

 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» диплом победителя (III 

место) 2014г. 



 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» победитель (II место) 

декабрь 2014г. 

 Диплом за участие в конкурсе «Рисуем лето» на телеканале 

«Карусель» 2 июня 2014г. 

 Диплом за 2 место в номинации «Рисунок» в IV областном конкурсе 

детского творчества по пожарной безопасности Тамбов 2010г. 
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