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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, 

чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский 

 

Главной задачей государственной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного 

качества образования, в том числе и дошкольного. Современная концепция 

Федеральных государственных образовательных стандартов ориентирована на 

учет интересов и потребностей ребенка, его семьи, общества и государства. 

Основной целью воспитания в условиях введения ФГОС ДО является 

формирование социально успешной личности при условии сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Обязательным условием при 

этом является гуманистическое взаимодействие участников воспитательно-

образовательного процесса, стимулирующего проявление творческого потенциала 

детей дошкольного возраста. В группе ДОУ может оказаться ребенок, который 

будет заметно отличаться от других детей группы. Он задает много вопросов, 

проявляя интерес к окружающему, как правило, успешен в деятельности, знает 

больше, чем его сверстники, отвечает на вопросы раньше, чем воспитатель успел 

их полностью сформулировать; приносит в детский сад новые интересные книги, 

увлекательно пересказывает их содержание, придумывает необычные истории и 

сказки, строит удивительные постройки, экспериментирует с предметами, 

пытаясь понять различные закономерности. С таким ребенком интересно 

общаться, но он иногда не «удобен» в общей работе с детьми: перебивает, 

стараясь быстрее дать ответ, задает вопросы, которые ставят вас в тупик, 

навязывает свое мнение, мешает воспитателю заниматься с другими. Возможно, 

что это одаренный ребенок. 

Одаренность — это высокий уровень развития способностей ребенка, 

сопровождающийся также значительной познавательной активностью. 

Способности всегда проявляются в деятельности, следовательно, и 

одаренность может проявляться и развиваться только в конкретной деятельности. 

Выполняя ее, ребенок испытывает удовольствие, радость. Чем больше 

дошкольник занимается этим видом деятельности, тем больше ему хочется это 

делать, ему интересен не результат, а сам процесс. Больше всего это относится к 
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специальным способностям: музыкальным, изобразительным, математическим и 

др. 

Наше дошкольное учреждение уделяет огромное внимание развитию 

музыкальных способностей. В дошкольном учреждение для творчески одаренных 

детей создан кружок «Детский народный ансамбль «Ласточка», в котором 

решаются образовательные, воспитательные задачи средствами музыкального 

искусства. Музыкальный руководитель Ястребова Т.И. уделяет большое 

внимание развитию певческих навыков, используя попевки, вокальные 

переклички, песенки, выразительные движения, сказочные образы 

способствующие развитию у детей выразительной пластики движений, 

способность к импровизации. Руководитель кружка обучает дошкольников игре 

на музыкальных, народных инструментах. Занятия в кружке дают 

удовлетворительные результаты, способствуют развитию музыкального слуха и 

творческого воображения. Задача руководителя кружка помочь таланту 

состояться. Но для развития творческих способностей очень важно участие 

родителей. Дети кружка принимают участие в конкурсах, выступают на 

выпускных утренниках нашего детского сада. Некоторые наши выпускники 

продолжали развитие творческих способностей, обучаясь в музыкальной школе. 

Одаренность, также как и способность, может быть общей и специальной. 

Существует одаренность, которая влияет на успешность во многих видах 

деятельности, и тогда она может быть названа общей одаренностью. Общую 

одаренность принято подразделять на умственную и художественную. 

Умственно одаренные дети обладают также не насыщаемой познавательной 

активностью, потребностью приобретать новые знания, любознательностью, 

стремлением находить и решать разнообразные познавательные задачи. Развитие 

умственных способностей является основным содержанием умственного развития 

ребенка. В нашем детском саду организован кружок «Хочу все знать!», который я 

веду  вот уже третий год. Через игры, головоломки, развивающие задачи старюсь 

развить у детей креативность и гибкость мышления, любознательность, 

наблюдательность, оригинальность умозаключений, а также воображение, память, 

внимание. На занятиях  воспитывается находчивость, активизируется 

мыслительная деятельность. 

Одно из ярких проявлений одаренности в дошкольном возрасте — 

богатство фантазии. Одаренные дети, как правило, чаще других что-нибудь 

придумывают, сочиняют. Процесс фантазирования идет легко, взрослому не надо 

создавать ситуацию, которая провоцировала бы ребенка — он сам охотно 

сочиняет. Персонажи, о которых идет речь в придуманной истории, чаще всего 

необычны, нестандартны, фантастичны. Так, если ребенок со средним уровнем 

развития фантазии, придумывая сказку про зверей, чаще всего говорит о лисе, 

медведе, волке, зайце, то в сказках одаренного ребенка появляются такие 

персонажи как Жар-птица, бобер, черепаха, бабочка и т.п. Действия, которые 

совершают эти герои, тоже необычны, редко встречаются в рассказах и сказках 

других детей. (Работа данной направленности проводится в кружке «Риторика» 

руководитель учитель-логопед Забродина А.Ю.) 

Кружок «Спортивные танцы» 



Цель которого: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики, укрепление здоровья ребенка, 

физического и умственного развития. 

И, наконец, центральным проявлением одаренности, в котором 

фокусируются все особенности одаренных детей, можно считать характер 

детских замыслов, относящихся к разным видам деятельности дошкольников. То, 

как ребенок задумывает игру, как он сочиняет рассказ, как планирует будущую 

постройку, рисунок или аппликацию помогает определить уровень развития его 

способностей. 

У одаренных детей, особенно это проявляется у детей со специальной 

одаренностью (в области математики, изобразительной деятельности, музыки и 

других), могут по-разному проявляться различные познавательные процессы. В 

деятельности, связанной с одаренностью, дети гораздо лучше запоминают, 

дольше могут быть внимательными, сосредоточенными, дольше сохраняют 

работоспособность, легче усваивают материал, чем в других видах деятельности. 

Часто одаренные дети обладают также рядом сходных личностных черт. 

Для них характерно упорство в достижении цели, сопровождающееся тем, что 

ребенок несколько часов подряд может быть поглощен делом, возвращаться к 

нему в течение нескольких дней, если что-то очень заинтересовало ребенка или 

его не устраивает результат. Это нередко связано со стремлением ребенка к 

совершенству, желанием сделать что-то очень хорошо, достигнуть высшего 

уровня выполнения задания (рисунка, постройки, прочтения стихотворения, 

сочинения истории и т.п.). Дети часто обнаруживают обостренное чувство 

справедливости, возникающее за счет опережающего нравственного развития. 

Они остро реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют 

высокие требования к себе и окружающим. 

Часто для них характерны повышенная уязвимость и преувеличенные страхи, 

они чрезвычайно чувствительны к неречевым сигналам окружающих, таким как 

взгляд, жест, поза. 

Одаренным детям свойственен высокий энергетический потенциал: они рано 

перестают спать днем, активны в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Часто родители и воспитатели создают вокруг одаренного ребенка «эффект 

ореола», ожидая от него высоких результатов буквально во всем. Однако вполне 

возможно, что способности ребенка высоки только в отдельных сферах. 

Одаренному дошкольнику полезно сталкиваться с ситуациями, в которых он не 

блещет, не достигает вершин. Ребенок может принимать участие и получать 

удовольствие от занятий, в которых он не преуспевает. Следует дать понять 

ребенку, что неудача — нормальная вещь, случающаяся со всеми. 

Для одаренных детей по продуктивному творчеству в нашем дошкольном 

учреждении воспитателями организована работа кружка «Художественное 

творчество». Деятельность кружка направлена на развитие творческих 

способностей дошкольников. Ребенок знакомится с художественными приемами, 

поделочными материалами, 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. 

Педагоги, привлекаемые к работе с одаренными детьми, обладают рядом 

специальных качеств. Это, прежде всего, высокий уровень собственного 

интеллектуального развития, позволяющий общаться с одаренными детьми, 

способность отвечать на их многочисленные вопросы; это так называемая 

психологическая зрелость, предполагающая положительную реализацию себя в 

жизни и дающая возможность принятия за счет этого других людей, принятия 

нового; это положительная оценка самого себя. Человек с непринятием себя 

закрывается от других, боясь нанести урон себе. Это также эмоциональная 

стабильность, позволяющая контролировать эмоции, не реализовывать их на 

детях; это способность воспитателя работать по новой, необычной программе. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их 

особенностей – залог их дальнейшего благополучного развития. 
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