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Социально-экономические преобразования в нашем обществе вызывают 

потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи. В последние годы 

отмечается повышение интереса к вопросам раннего выявления и раскрытия 

детской одаренности. В дошкольном возрасте выделяют две категории 

одаренности: 

дети с высоким общим уровнем умственного развития; 

 дети с признаками специальной творческой одаренности (музыкальной, 

изобразительной, физической, интеллектуальной). 

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка может быть 

достигнут тогда, когда образовательная программа соответствует его 

потребностям и возможностям. В связи с тем, что потребности и возможности 

одаренных дошкольников весьма отличаются от таковых у их сверстников, то 

возникает необходимость дифференцированного обучения одаренных детей по 

специально разработанным программам. Многогранность и сложность 

феномена одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

Государственная система работы с одаренными детьми включает 

несколько уровней. На уровне детского сада необходимым условием работы с 

одаренными детьми является наличие навыков распознавания одаренности 

воспитанников, создание для них оптимальных условий в плане развития и 

отношений со сверстниками.  

Одним из подходов к организации работы с умственно одаренными 

дошкольниками является Концепция развития способностей, разработанная 

авторским коллективом под руководством Л.А.Венгера. Данный подход нашел 

свою реализацию в образовательной программе «Одаренный ребенок».  

Цель программы «Одаренный ребенок» — создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. Программа направлена на 

развитие у детей познавательной активности, умственных способностей, 

детских видов деятельности. 

В нашей дошкольной организации используется система выявления 

одаренных детей, которая включает в себя: 

наблюдение за детьми (прежде всего, в детских видах деятельности); 

анкетирование взрослых (родителей и воспитателей); 

групповое обследование детей с помощью стандартизованных методик; 

индивидуальное обследование детей с помощью апробированных 

методик, направленное на выявление способностей детей в сферах образного и 
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логического мышления, воображения и познавательной активности 

дошкольников. 

Немаловажную роль в работе с одаренными детьми играет и предметно-

развивающая среда. Она должна быть представлена рядом специфических 

особенностей:  

усложненность и большое разнообразие игр; 

наличие книг для чтения, в том числе познавательного характера; 

обеспечение материалами для экспериментирования, дающего 

возможность практического применения знаний и их самостоятельного 

приобретения; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, способов 

деятельности, проживания эмоциональных состояний в играх и детских видах 

деятельности.  

Работа с одаренными детьми в нашем ДОУ проводится в рамках 

кружковой деятельности и ООД и выступает одним из вариантов конкретной 

реализации прав личности на индивидуальность: 

с детьми проводятся индивидуальные занятия с музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, занятия с учителем-

логопедом и педагогом-психологом, организованные в разных возрастных 

группах, позволяющие развить у ребенка способности; 

педагогами ДОУ оказывается помощь родителям в развитии у детей 

каких-либо талантов, способностей через различные формы работы: 

анкетирование, индивидуальное и групповое консультирование, психолого-

педагогические тренинги; 

взаимодействие с социумом позволяет показать наши достижения, наши 

успехи через выступления детей на различных мероприятиях. 

При создании в ДОУ благоприятных условий за период дошкольного 

детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до 

яркого расцвета способностей и 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. 


