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Таланты создавать нельзя, 

но можно создавать почву, 

на которой будут  расти 

и процветать таланты. 

Генрих Нейгауз 
 

Современное состояние системы образования характеризуется всё 

большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала 

развития личности одарённого ребёнка. Это объясняется, во-первых, 

значимостью способностей для развития личности, во-вторых, возросшей 

потребностью общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, 

способных созидать новое в различных сферах жизни. Доказано, что каждый 

ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и даёт возможность 

ребёнку достигать больших высот в своём развитии. Не так давно, самым 

важным в воспитании и обучении детей было стремление, чтобы ребёнок 

соответствовал некоторой средней норме. Это гарантировало возможность 

избежать многих проблем в развитии. Если же проблема развития 

одарённости не отвергалась, то полностью ложилась на плечи родителей или 

отдельных творческих педагогов, которые, основываясь на опыте и 

интуиции, помогали ребёнку раскрыть своё дарование, начиная с 

дошкольного возраста. Происходящие изменения в системе дошкольного 

обучения и воспитания: ориентация на гуманизацию всей педагогической 

работы, создание условий для развития индивидуальности каждого ребёнка 

позволяют по-новому поставить проблему одарённости детей-дошкольников, 

открывают новые аспекты её изучения и решения. Важность этой задачи 

требует комплексного подхода к её решению,  создание целостной системы 

работы с одаренными детьми  в каждом учреждении.  

Наши наблюдения за детьми, работа в статусе городской площадки 

«Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей детей 

средствами театрального искусства» с 2007 по 2011г. заставили задуматься 

педагогический коллектив над вопросом  построения целенаправленной 

работы с одарёнными и высокомотивированными детьми. Был разработан 

стратегический план мероприятий, направленный на выявление и 

продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое развитие детей, 

проявляющих свои способности в том или ином виде деятельности, а также 

на  реализацию и совершенствование их способностей и талантов. На 

основании приказа отдела образования администрации г.Котовска от 

13.06.2013 № 221 на базе нашего детского сада была создана муниципальная 
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инновационная площадка по теме «Формирование системы работы с 

одаренными детьми», цель которой: создание оптимальных условий для 

выявления, поддержки и развития  одарённых детей, их самореализации. 

 Опираясь на замечательные слова К.Д.Ушинского: «В школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя», нами были выделены 

следующие  задачи:  

сформировать систему мотивации педагогического коллектива на 

активную творческую работу,  

повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах психолого-педагогического сопровождения детей, проявляющих 

способности в различных сферах деятельности. 

С целью реализации программы экспериментально-опытной работы в 

образовательном учреждении были проведены структурные изменения в 

системе управления: создан научно-методический совет, в состав которого 

включены научный руководитель проекта (кандидат педагогических наук), 

административная группа, сформированы постоянные и временные 

творческие группы с включением представителей родительской 

общественности.  

Для того, чтобы приступить к внедрению инноваций в систему работы 

образовательного учреждения педагогическим коллективом было проведены 

анализ и изучение психолого-педагогической литературы и материалов 

интернет-ресурсов, изучение программ, технологий и методик, направленных 

на развитие потенциала детей различных категорий. 

Это позволило определить само понятие «одарённости», и помогло в 

теоретической подготовке педагогов. Результатом данной работы явилось:  

создание информационной картотеки передового педагогического 

опыта и библиографии по заявленной тематике опытно-экспериментальной 

деятельности; 

создание нормативно-правовой базы проведения данной работы: 

разработана «Программа инновационной работы», внесены дополнения в 

Программу развития и Образовательную программу Учреждения, создана 

комплексно-целевая программа методической работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогов, Положение о творческих 

группах, Положение об оказании платных услуг, внесены изменения в Устав, 

в Договор с родителями.  

С целью регламентации деятельности педагогов-исследователей 

разработан следующий пакет документов: Положение об исследовательской 

работе,  приказ и договор об участии педагогов в экспериментальной работе, 

индивидуальный план работы педагога-исследователя, Положение о 

педагогическом сопровождении детей, имеющих ярко выраженную 

одарённость. 

Для изучения психолого-педагогического портрета педагогического 

коллектива создан пакет диагностических методик, позволяющих изучить 

степень психологической готовности коллектива к инновационным 

преобразованиям.  

Как бы нам ни хотелось видеть в лице педагогов детского сада 

профессионалов самого высокого уровня, это, к сожалению, не всегда 

соответствует действительности. И одной из главных проблем при работе по 



развитию детских талантов является не полная готовность педагога к такому 

роду деятельности. В ходе анкетирования по методике «Диагностика 

ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную или личностную 

модель взаимодействия (по В.Г.Маралову)» было установлено, что 33,3% 

педагогов имеют выраженную ориентированность на учебно- 

дисциплинарную модель взаимодействия с воспитанниками, ещё 16,6% - 

умеренную ориентированность на учебно-дисциплинарную модель. Таким 

образом, половина опрошенных педагогов (49,9%) считают, что субъектом 

деятельности является только педагог, ребёнку отводится пассивная роль 

объекта воздействия со стороны воспитателя. Преобладает авторитарный 

стиль руководства. 38,8% опрошенных педагогов имеют умеренную, а 11,3% 

выраженную ориентированность на личностную модель взаимодействия, т.е. 

50,1% педагогов признают в качестве субъектов деятельности и себя, и детей, 

создают условия для саморазвития. Преобладает демократический стиль 

общения, сотрудничество. 

На основе результатов диагностики была проанализирована система 

работы педагогов, характеризующихся высоким уровнем готовности к работе 

с одарёнными детьми. Все они являются творческими воспитателями, 

которые используют нестандартные и нетрадиционные формы работы, 

выступают на семинарах, педсоветах, участвуют в конференциях, конкурсах, 

имеют публикации, ежегодно готовят детей к различным конкурсам, 

занимаются исследовательской работой. Пример этих педагогов показал 

зависимость степени раскрытия способностей детей (самореализация на 

различных уровнях) от личностно-профессиональных качеств педагога 

(творческое мышление, исследовательские умения, инновационная и 

методическая активность).  

Все воспитатели приняли участие в вебинарах в режиме онлайн 

трансляции на сайте «Преемственность в образовании». 

В рамках реализации программы муниципальной исследовательской 

площадки «Формирование системы работы с одарёнными детьми» 

проведены: 

педагогические советы «Первые шаги к успеху», «Работа с одарёнными 

детьми в образовательном  учреждении – источник вдохновения и 

затруднений, гордости и ответственности», круглого стола «Современные 

тенденции в организации системы раннего развития детей»; 

занятия семинаров-практикумов на темы: «Технологии 

интеллектуального развития ребёнка», «Развитие познавательной активности 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс»; 

мастер-классы «Воспитываем Лидера», «Технология лэпбук, как 

эффективное средство поддержки детской самостоятельности и 

инициативы». 

Для педагогов города, работающих с дошкольниками, организованы на 

базе нашего детского сада:   

практико-ориентированные семинары «Самое главное об 

одарённости», «Интерактивные технологии (методы и приёмы), как средство 

организации продуктивного взаимодействия участников образовательного 

пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»;  

интеллектуальная игра «Педагог в центре» (в рамках городского клуба 



взаимодействия педагогов ДОУ «Горизонт»);  

мастер-классы «Организация ООД по художественно-эстетическому 

развитию (ИЗО) в соответствии с ФГОС», «Творческие мастерские с 

использованием сказкотерапии, как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с одарёнными детьми».  

Выпущены методические рекомендации: «Создание условий для 

совершенствования познавательно-интеллектуальной и творческой 

деятельности детей дошкольного возраста», «Связь интеллекта с 

креативностью», «Содержание и технологии интеллектуального развития», 

«Игры для развития интеллекта у детей  дошкольного возраста», «Развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе экспериментирования», 

«Проблемы одарённых детей и пути их разрешения», «Детская научно-

исследовательская лаборатория как средство развития интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

Педагоги детского сада активно внедряли в свою педагогическую 

деятельность индивидуальные исследовательские проекты, каждый год на 

заседаниях экспертного совета были представлены результаты работы за год. 

Реализованы педагогические проекты «Мир научных развлечений», 

«Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников дошкольной 

образовательной организации средствами музыкального искусства».  

Представлены доклады с презентациями на городских августовских 

конференциях: «Из опыта организации дополнительной платной услуги в 

ДОУ «День рождения ребенка», «Обеспечение дифференциации и 

индивидуализации обучения как условия построения траектории 

индивидуального развития старшего дошкольника», «Проектирование 

системы мониторинга качества освоения воспитанниками ООП ДОУ (в 

условиях реализации ФГОС ДО)», «Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе с дошкольниками». 

По итогам мониторинга на завершающем этапе оказалось, что 5,5% - 1 

педагог имеет выраженную ориентированность на учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с воспитанниками, еще 5,5% - умеренную 

ориентированность на учебно-дисциплинарную модель.  

61,2% опрошенных педагогов имеют умеренную и 27,8% - 

выраженную ориентированность на личностную модель взаимодействия,  т.е. 

значительно увеличилось количество педагогов, создающих условия для 

саморазвития школьников. При изучении мотивационной готовности 

педагогов к работе с одаренными детьми выяснилось, что 100% педагогов 

выразили намерение работать с  детьми данной категории, выразили желание 

заняться изучением особенностей неординарных личностей. В качестве 

наиболее эффективных форм работы педагоги отметили научно-

практические семинары, тренинги, научно-исследовательскую деятельность, 

посещение уроков и мастер-классов коллег. Видя результаты работы 

педагогов, задействованных в работе площадки, другие воспитатели охотно 

используют в своей работе результаты исследования педагогов 

экспериментаторов. 

Несомненно, личность педагога играет важную роль в раскрытии 

способностей дошкольника. Именно от его личностно-профессиональных 

качеств зависит, проявят ли дети свои задатки, данные им природой. Одному 



воспитателю достаточно иногда просто интуитивного умения понимать 

ребёнка, другой зажигает своим энтузиазмом, энергией, стремлением к 

познанию, а третий притягивает к себе глубиной знаний и настойчивостью в 

овладении новым, неизвестным. Работа с одарёнными детьми трудна, но она 

полна множеством развивающих идей и возможностями проявить свои 

таланты и для ребёнка, и для педагога. Важно, чтобы наши педагоги хотели 

этого, знали, как это сделать, и могли заниматься такой работой в условиях 

образовательного процесса. 

В формировании профессиональной и творческой активности педагога 

выделяются две стороны: воспитание профессионализма и развитие его 

личности. Если о профессиональной подготовке думает как педагог, так и 

государственные институты, то о развитии личности мыслей немного у всех. 

А ведь профессионализм всегда опосредован индивидуальными качествами, 

которые и позволяют наиболее полно реализовать творческий потенциал 

человека. Поэтому давайте любить себя и заботиться о собственной 

индивидуальности. 


