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Само слово «одаренный» вызывает довольно противоречивое отношение. 

Воображение подсказывает образ интересного, яркого, талантливого 

человека. Среди одаренных детей есть те, кто достаточно рано обнаруживает 

свои яркие способности, и те, кто может проявить их довольно поздно в 

течение жизни, такие способности могут оказаться скрытыми (или 

незамеченными) в детстве и проявиться гораздо позже. 

Детский возраст - период становления способностей и личности.  

Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне 

ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 

формирования и зрелость самого явления - одаренности. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Найти, раскрыть, развить возможности одаренных детей – долг каждого 

педагога. 

Творчески одаренных детей отличает яркое воображение, высокоразвитая 

фантазия, креативность мышления, высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 

живописи, скульптуре. 

В нашей ДОО для полноценной организации работы с творчески 

одаренными детьми созданы определенные условия: 

 наличие высококвалифицированных педагогов; 

 наличие богатой предметно-развивающей среды; 

 повышение и укрепление самооценки у воспитанников; 

 наличие системы. 

Работа с одаренными детьми в детском саду осуществляется по 

следующим направлениям:  

Разработана дополнительная образовательная программа художественно-

творческого развития одаренных детей старшего дошкольного возраста 

«Радужный калейдоскоп», направленная на практическое воплощение новых 

идей и подходов в художественной деятельности.   
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Программа реализуется на специфических приоритетах всестороннего 

развития ребенка – выявление и развитие повышенного уровня способностей и 

одаренности детей, воспитание и развитие личности ребенка с учетом его ярко 

выраженных индивидуальных психических особенностей.  
Основным направлением программы является воплощение новых идей и 

подходов, связанных с интеграцией разных видов искусств и художественной 

деятельности, направленных на развитие художественно- творческих 

способностей одаренных детей старшего дошкольного возраста. 

Вторым направлением в работе с одаренными детьми является 

кружковая работа, которая помогает в развитии творческих и индивидуальных 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Организована работа кружков: 

 «Живописцы» (обучение видам и техникам живописи); 

 «Чудо-графика» (обучение графическим средствам изображения); 

 «Капитошка» (обучение нетрадиционным техникам рисования); 

 «Творческая мастерская» (ручной труд). 

По всем кружкам разработаны программы, которые успешно 

применяются в работе с детьми. 

С целью выявления скрытых творческих способностей детей, ведется 

работа с родителями воспитанников. Взаимодействие с родителями выстроено 

по трем направлениям: 

 Информационное (анкетирование, беседы, опросы родителей); 

 Познавательное (консультации, тематические сообщения, открытые 

занятия, день открытых дверей); 

 Досуговое (совместные праздники, выставки рисунков, проекты). 

 Немаловажную роль играет работа в социуме. ДОО сотрудничает с 

организациями города: ЦДОД, музеем, школой искусств, библиотекой. 

Организуются совместные творческие мероприятия, конкурсы, викторины, 

выставки. 

Проводится первичная диагностика и последующие индивидуальные 

обследования. Анализ полученных, в ходе диагностики, результатов помогает 

решить следующие задачи: выявить детей со скрытой одаренностью, 

осуществить дифференцированный подход в воспитании и развитии детей, 

оценить эффективность используемых форм и методов работы с детьми.  

На основе полученных результатов делаются выводы об уровне развития 

ребенка в том или ином виде деятельности. 

Структурная целостность образовательного процесса с одаренными 

детьми основана на взаимозависимости компонентов структурирования:  

идеи - содержание - обновление содержания обучения, вариативность 

образовательных программ - определение индивидуальных образовательных 

траекторий - технологии - методика развивающего обучения и практика - 

образовательная деятельность - помощь семьи в образовании и воспитании 

детей. 



Для реализации в педагогическом процессе воспитательных целей 

необходимо в содержании образования выделять элементы, способствующие 

развитию таких личностных качеств, как целеустремленность, настойчивость, 

ответственность, альтруизм, дружелюбие, сочувствие и сопереживание, 

позитивная самооценка и уверенность в себе, адекватный уровень притязаний.  

 Работа педагога с одаренными детьми - сложный процесс, в 

определенной мере, являющийся для него своеобразным экзаменом в 

профессиональном, личностном и даже в духовно-нравственном плане.  
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