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Паспорт программы 

Наименование программы «Звездочки» 

Разработчики программы Творческая группа МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации 

Задачи программы 1. Разработать систему мониторинга и развития 

предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста. 

2. Выявить детей с предпосылками одаренности. 

3. Составить индивидуальные маршруты психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей. 

4. Скоординировать и интегрировать деятельность 

специалистов и родителей в этом направлении. 

5. Разработать план мероприятий для развития творческих 

способностей воспитанников детского сада. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив МБДОУ ДСОВ «Солнышко» 

Соисполнители  Воспитанники ДОУ и их родители  

Сроки реализации 2019-2023 учебный год 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

1. Создание банка данных детей с предпосылками 

различных видов одаренности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей 

в образовательных, творческих и других направлениях 

деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Высокая динамика развития продуктивного 

творческого мышления детей с общей одаренностью. 

Система контроля 

исполнения программы 

Контроль в рамках программы осуществляет 

администрация детского сада. Вопросы исполнения 

заслушиваются на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, родительских 

собраниях. 
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Пояснительная записка 

Современное состояние системы образования характеризуется всё большим 

вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала развития личности 

одаренного 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. 

Выявление одаренных детей на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления и работа с одаренными детьми 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности детского сада.  

Детство является очень благоприятным периодом для развития одарённости.  

Основание для разработки Программы 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ.  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. №1155. 

- Основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» - СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013. 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

- Семейный кодекс РФ. 

- Конституция РФ. 

- Федеральная целевая подпрограмма «Одаренные дети», в рамках Президентской 

Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002г.; 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Устав МБДОУ ДСОВ «Солнышко». 

 

Самым чувствительным периодом для развития проявлений одаренности является 

раннее детство и дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок от рождения 

наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно 

развивается и дает возможность каждому ребенку достигать больших высот в своем 

развитии. Для всех детей главной целью обучения и воспитания является обеспечение 

условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, что 

именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение 

актуальных проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить 

индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это 

особо важная задача воспитания и обучения одаренных детей в детском саду. 

Создание условия, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

социальных задач. Наличие социального заказа способствует интенсивному росту работ в 

этой области. Однако мировая практика работы с одаренными детьми указывает на то, что 

присутствии валидных методов идентификации одаренности эта работа может привести к 

негативным последствиям. Вместе с тем, психодиагностических процедур и методов 

работы с детьми определяется исходной концепцией одаренности. В этой связи требуется 

серьезная просветительская работа среди педагогов, а также родителей для формирования 

у них научно-адекватных современных представлений о природе, методах выявления и 

путях развития одаренности. Сложность этих задач определяется наличием широкого 

спектра подчас противоречащие друг другу подходов к указанной проблеме, в которой 
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трудно разобраться педагогам и родителям. Поэтому становится актуальная разработка 

Программы одаренности, которая выступала бы в качестве теоретического и 

методического основания для работы с одаренными детьми. 

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации. 

Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей коммуникативными 

навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных 

убеждений. 

Образовательная цель: расширение единого образовательного пространства 

детского сада для социально значимой реализации индивидуальной образовательной 

стратегии одаренных детей. 

Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в любую 

духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, 

страны и самой личности. 

Задачи программы. 

1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, поиск 

и систематизация методов диагностики. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального развития 

одаренных детей, в образовательном процессе и в свободной деятельности; для 

реализации их творческих способностей в научно-исследовательской и поисковой 

деятельности. 

3. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения 

одаренных детей. 

4. Создать условия, способствующие организации работы педагогов с одаренными 

детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и 

творческих возможностей. 

5. Совершенствовать научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. 

6. Просветительская и партнерская работа с родителями, учреждениями 

дополнительного образования. 

7. Обмен опытом педагогов по работе с одаренными детьми на муниципальном и 

региональном уровне. 

8. Создание банка данных одаренных воспитанников детского сада. 

Исполнители основных мероприятий программы: Педагогический коллектив 

МБДОУ «ДСОВ «Солнышко». 

  Творческая группа:  

  воспитатели;  

  педагог- психолог;  

  старший воспитатель. 

Соисполнители: воспитанники, родители (законные представители). 

Источники финансирование программы: бюджетное 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Социально-экономическая эффективность реализации программы:  

 формирование информационной базы данных о талантливых и одарённых детях 

дошкольного возраста с целью наблюдения их дальнейшего личностного развития. 

Мониторинг достижения запланированных результатов:   

  мониторинг участия воспитанников в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня;  

  тестовая диагностика личностного роста дошкольников;  

  анализ достижений по образовательным областям;  

  диагностика удовлетворённости образовательной подготовкой (родители 

(законные представители). 
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Система контроля исполнения программы: Контроль в рамках программы 

осуществляет администрация детского сада и методический совет.  Вопросы исполнения 

заслушиваются на заседаниях педагогических советов, творческих групп, родительских 

собраниях. 

 

Основные направления реализации программы 
1. Выявление одаренных детей. 

2. Создание банка данных «Одаренные дети». 

3. Разработка индивидуальных форм работы. 

4. Использование в учебном процессе современных интерактивных технологий. 

5. Использование активных форм и методов организации образовательного 

процесса. 

6. Организация образовательной среды для развития творческого потенциала детей. 

Планируемые результаты 
1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, 

творческих и других направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью. 

4. Выявление и развитие способностей детей к определенным видам деятельности 

для дальнейшей организации работы с одаренными детьми; 

5. Активизация участия родителей и окружающего социума в воспитании детей; 

6. Осуществление преемственности в работе школы и детского сада по работе с 

одаренными детьми. 

Формы работы с одаренными детьми 

 Групповые занятия с одаренными детьми. 

 Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, спортивные игры. 

 Работа по индивидуальным планам. 

 Исследовательская деятельность. 

 Творческие мастерские. 

 Кружки по интересам 

Формы работы с родителями 

Влияние семьи на становление личности ребенка и развитие его способностей 

является решающим на начальном этапе – от рождения до младшего школьного возраста. 

В дальнейшем развитии ведущую роль будут играть специалисты – педагоги, однако 

семья незаменима в создании психологического комфорта, в поддержании физического и 

психического здоровья одаренного человека в любом возрасте. 

Направления деятельности семьи в развитии и воспитании одаренного ребенка: 

 пристальное внимание к особенностям развития ребенка; 

 создание благоприятной психологической атмосферы в семье, проявление 

искренней и разумной любви к ребенку; 

 содействие развитию личности ребенка и его таланта; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в 

отношении одаренных детей 

Механизмы реализации программы. 

1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные 

подходы к работе с одаренными детьми. 

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 

3. Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной 

траектории развития, как учителя, так и ученика. 
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Выделены следующие сферы одарённости ребёнка: 

 Интеллектуальная сфера 

- ребёнок отличается остротой мышления, наблюдательностью и исключительной 

памятью 

- охотно и хорошо учится, знает больше своих сверстников и практически применяет 

свои знания 

- проявляет исключительные способности к решению задач 

- проявляет выраженную и разностороннюю любознательность 

- часто с головой уходит в то или иное занятие 

- выделяется умением хорошо излагать свои мысли. 

 Сфера академических достижений 

- Чтение: ребёнок много читает, использует богатый словарный запас, 

исключительно хорошо понимает и запоминает прочитанное. 

- Математика: ребёнок проявляет большой интерес к вычислениям и измерениям; c 

лёгкостью выполняет все математические операции; проявляет необычное для своего 

возраста понимание математических отношений. 

- Естествознание: ребёнок внимателен к предметам и явлениям; проявляет 

исключительные способности к классификации; демонстрирует опережающее его возраст 

понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает абстрактные понимания. 

 Творчество 

- ребёнок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с “головой уходить” в 

интересную работу, занятие; 

- демонстрирует высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по-своему; 

- изобретателен в изобразительной деятельности, играх. В использовании 

материалов и идей; 

- часто высказывает много разных соображений по поводу конкретной ситуации; 

- способен продуцировать оригинальные идеи; 

- способен по-разному подойти к проблеме или к использованию материалов. 

 Общение и лидерство 

- ребёнок легко приспосабливается к новым ситуациям; 

- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занятиям; 

- в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе; 

- c легкостью общается с другими детьми и взрослыми; 

- в общении со сверстниками проявляет инициативу; 

- принимает на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его 

возраста. 

 Сфера художественной деятельности (изобразительное искусство): 

- ребёнок проявляет большой интерес к визуальной информации; 

- проводит много времени за рисованием и лепкой; 

- демонстрирует опережающую свой возраст умелость; 

- осознанно строит композицию картин или рисунков; 

- работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности. 

 Музыка: 

- ребёнок проявляет необыкновенный интерес к музыкальным занятиям; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- легко повторяет короткие ритмические куски. 

 Двигательная сфера: 

- ребёнок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и точной 

моторики; 

- обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

- любит движения (бег, пряжки, лазание); 

- прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений; 
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- для своего возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует 

хороший уровень развития основных двигательных навыков. 

Глава 1. Возрастные особенности одаренных детей 

1.1. Психолого-педагогические особенности развития одаренности дошкольника 

В большинстве концепций одаренности (Дж. Рензулли, А.М. Матюшкин, Д.Б. 

Богоявленская, Н.С. Лейтес и др.) выделяется несколько ее основных структурных 

компонентов: когнитивный, личностный (мотивационный), творческий: 

1. общие и (или) специальные (музыкальные, художественные, математические и 

др.) способности выше среднего уровня; 

2. доминирующая познавательная мотивация; 

3. креативность (способность преобразовывать знания с участием воображения и 

фантазии, порождать оригинальные идеи, используя нестандартные способы 

деятельности).  

Для одаренных детей на ранних этапах развития (до 2-3 лет) характерна высокая 

сензитивность (чувствительность) к новизне ситуации, проявляющаяся в более ярко 

выраженной и стойкой реакции на новый предмет, звук, изображение и т.д. Иногда можно 

обнаружить, что у таких детей познавательная потребность – потребность в новых 

впечатлениях – оказывается сильнее физиологических потребностей во сне, пище и пр. 

Особенность познавательной потребности состоит и в том, что она ненасыщаема, это 

обусловливает постоянное проявление широкой любознательности ко всему новому для 

ребенка. 

Постепенно к 3-5 годам элементарная, первичная исследовательская активность 

преобразуется в более высокие ее формы и проявляется уже в самостоятельной 

постановке вопросов и проблем по отношению к новому, неизвестному. У одаренных 

детей трудно выделить «возраст вопросов» (период, когда дети начинают задавать очень 

много вопросов, для обычных детей длится от 2,5 до 3,5 лет), потому что их вопросы 

появляются почти с самого начала активного говорения, и их количество так резко не 

уменьшается, как у их сверстников в 3-4 года. Можно сказать, что одаренные дети всегда 

задают больше вопросов, чем ровесники. Вопросы одаренных детей более глубоки по 

содержанию, шире по тематике. У одаренных значительно раньше происходит 

превращение детских вопросов из необходимого средства речевого общения, познания 

мира в необходимое звено самостоятельного мышления. Такие дети более настойчивы в 

поиске ответов, при этом требуют от взрослых полных и глубоких по содержанию 

объяснений. Не всегда получая их, пытливые дети уже к 5 годам пытаются найти ответы 

самостоятельно: находя и читая соответствующую литературу, наблюдая, пробуя 

экспериментировать. 

Если до этого ребенок, обнаруживая неясное, неизвестное, замечая противоречие, 

формулировал вопрос к другим: родителям, воспитателям, старшим детям, то с 5-6 лет 

возросший уровень познавательной – исследовательской активности позволяет ставить 

интересующие ребенка проблемы, вопросы и осуществлять самостоятельный поиск 

решений. 

Многолетние исследования Н.С. Лейтеса выявили, что наиболее рано признаки 

одаренности проявляются в музыке и художественном творчестве. До 2-3 лет 

познавательная активность выражается в форме восприятия музыки. Примерно в 3-4 года 

резко возрастает стремление к самостоятельным действиям по «извлечению» звуков. 

Первоначально ребенок имитирует манеру пения, игры на музыкальных инструментах. 

Подражание является ступенькой к первым попыткам (в 5-6 лет) придумать что-то свое. 

Похожая картина наблюдается при раскрытии художественной одаренности. 

Высокая избирательность в отношении зрительных образов и представлений проявляется 

в раннем детстве в острой наблюдательности, сильной впечатлительности, способности 

все вокруг видеть в красках, цветовых контрастах, замечать необычное, красивое и 

запоминать. 
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Кроме музыкально-художественных рано проявляют себя способности к 

математике и шахматам. Некоторые одаренные дети уже в 3-4 года увлеченно играют с 

числами, сначала с радостью отыскивая их на вывесках домов, на страницах книг и 

журналов, на ценниках в магазинах, потом пробуя составлять разные, новые комбинации.  

Для других одаренных детей не составляет большого труда просчитывание «в уме» 

сложных шахматных композиций. Научившись в 4-5 лет играть в шахматы, они потом 

большую часть времени проводят за шахматной доской, довольно быстро добиваясь 

поразительных результатов: начинают обыгрывать взрослых, устраивают сеансы 

одновременной игры с ровесниками или старшими детьми. 

Традиционно психологическая наука рассматривала способности как условия 

успешного овладения деятельностью. Отсюда следует непосредственная связь 

деятельности и способностей, среди которых принято выделять общие и специальные: 

общие нужны для осуществления нескольких видов деятельности (например, 

ориентировка в пространстве), а специальные соотносятся с каким-то одним 

(музыкальный слух). Разница между ними относительна —и те, и другие формируются в 

процессе той   деятельности, для которой необходимы. К тому же общие способности 

существуют и проявляются не в чистом виде, а в тех же конкретных видах деятельности. 

Дошкольное детство является сензитивным периодом развития как общих, так и 

специальных способностей. 

 В работах Л. А. Венгера и его сотрудников были исследованы основные 

закономерности развития умственных способностей дошкольника: сенсорных, 

познавательных и творческих. 

К сенсорным обычно относят способности, проявляющиеся в области восприятия 

предметов и их свойств. Как известно, восприятие — первая ступень познания мира, на 

основе его образов строятся память, мышление, воображение. Для любой детской 

деятельности — игры, рисования, конструирования - необходим учет внешних качеств 

предметов. Например, играя с куклой, девочка кормит ее «ложкой» — палочкой, так как 

она похожа на настоящую ложку (длинная и узкая). Сенсорные способности составляют 

как бы фундамент умственного развития ребенка. Поэтому они начинают интенсивно 

развиваться уже в 3 - 4 года. В основе этого процесса лежит освоение детьми сенсорных 

эталонов, т. е. общепринятых образцов внешних свойств воспринимаемых предметов. Мы 

видим, слышим, осязаем мир не непосредственно, а с помощью своеобразных «очков». 

Простое высказывание «Апельсин — оранжевый и круглый» содержит два эталона — 

цвета и формы. Привыкнув к ним, люди не задумываются, что тот же апельсин можно 

описать и по-другому, в частности, как предмет цвета хурмы, похожий на луну. Таким 

образом, носителями сенсорных эталонов являются не объекты нашего восприятия сами 

по себе, а культура. Именно она определяет особенности деятельности каждого человека, 

а значит, и способностей, необходимых для ее осуществления. Например, если обычный 

житель Москвы или Парижа различает около пяти оттенков красного цвета (алый, 

розовый, малиновый, брусничный, бордовый), то узбекская ткачиха — более двадцати 

(цвет граната, цвет спелого винограда и т. д.), что связано с требованиями, которые 

выдвигает ее профессиональная деятельность. В данном случае высокий уровень развития 

сенсорных способностей (владение двадцатью с лишним эталонами восприятия красного 

цвета) зависит от того, в какой культуре вырос человек. Это естественно, ведь сенсорная 

культура — часть большой человеческой культуры. 

В европейской культуре в качестве сенсорных эталонов выступают для цвета семь 

цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, для формы — геометрические 

фигуры, для величины — метрическая система мер. Ребенок в течение длительного 

времени учится использовать их как средства восприятия, и этот процесс имеет свои 

этапы.       

2. 1. Этапы развития одаренности 
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На первом этапе малыш начинает называть треугольные предметы «крышами», про 

круглые говорит, что они похожи на мячик, т. е. появляются так называемые предметные 

предэталоны. Иными словами, при восприятии одного предмета другой используется как 

образец. Обычно это происходит на третьем году жизни, когда бурно развивается 

предметно - манипулятивная деятельность детей. Совершая по отношению к своим 

игрушкам различные действия, они вынуждены учитывать их внешние свойства, 

напримерто, что мячик нельзя класть на «крышу» — он упадет.                                   

На втором этапе (в 3-4 года) происходит переход от использования предэталонов к 

применению собственно эталонов — средствами восприятия выступают уже не 

конкретные предметы, а некие образцы их свойств, причем каждое имеет вполне 

определенное название. В частности, дети овладевают основными цветами спектра: 

красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым как в обычной 

жизни, так и в процессе специально организованных дидактических игр. Например, 

ребятам предлагают «спрятать» мышек от кошек, подбирая к разноцветным мышкиным 

домикам дверки точно такого же цвета, что и домик, - тогда мышку не будет видно. В 

этом случае цвет домика является эталоном восприятия цвета дверки (к красному домику 

подбирается точно такая же красная дверка и т.д.). 

Как известно, сенсорными эталонами формы служат основные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и овал. Знакомство с ними 

происходит также в игровой форме. Например, к детям приходят «гости» — фигурки-

человечки, которых зовут Круг, Квадрат, Овал и т д. Эти фигурки используются в 

качестве эталонов при восприятии ребенком формы различных предметов — салфеточек, 

платочков, которые дети дарят фигуркам (у Круга все вещи круглые, у Овала — овальные 

и т.д.). 

Знакомя дошкольников с эталонами цвета и формы, взрослый с самого начала 

правильно их называет, но не добивается того же от детей. Важно, чтобы ребенок, 

выполняя какое - либо действие с предметом, учитывал его внешние свойства. Слово 

приходит потом, естественным путем, и выполняет обобщающую и закрепляющую 

функции. «Мне нужен красный шарик», - говорит малыш, точно представляя, какая 

реальность стоит за этим понятием. 

Особое место занимают эталоны величины, так как они носят условный характер. 

Любой объект сам по себе не может быть большим или маленьким, он приобретает это 

качество при сравнении с другими. Общепринятым эталоном величины выступает 

метрическая система мер, однако в области восприятия она обычно не используется. Мы 

говорим, что арбуз —  большой, а яблоко — маленькое, сопоставляя их между собой. В 

этом случае представления об отношениях по величине между предметами, обозначаемые 

словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой», «маленький», 

«средний», «самый большой», «самый маленький»), являются средствами, позволяющими 

оценить размер предмета. Такие отношения могут быть зафиксированы только в 

словесной форме. 

На третьем этапе овладения сенсорными эталонами (четвертый-пятый год жизни) 

дети начинают их систематизировать. Взрослый помогает ребенку выстроить 

последовательность цветов спектра, узнать их оттенки. На уровне восприятия (т. е. без 

математического анализа) происходит знакомство с вариантами геометрических форм — 

прямоугольными, тупоугольными, остроугольными треугольниками, прямоугольниками, 

различающимися по соотношению сторон, - «короткими» и «длинными». От глобальной 

оценки величины предмета (большой — маленький) дети переходят к выделению ее 

параметров: высоты, ширины и длины, учатся строить сериационный ряд. Соответственно 

усложняются дидактические игры, например, ребятам предлагают завязать банты 

игрушечным медведям, используя две ленты разной длины. Естественно, что из длинной 

бант получается легче, чем из короткой,- короткая лента едва сходится на шее мишки. 

Дети анализируют условие, препятствующее достижению цели: лента коротка, надо 
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подлиннее (квыводу они приходят, прикладывая ленты друг к другу). Таким образом, 

игровая ситуация помогла детям вычленить нужный параметр величины — длину (на 

уровне восприятия).  

Процесс развития сенсорных способностей включает усвоение не только эталонов, 

но и действий по их использованию. Такие действия называются перцептивными. Они 

относятся к группе ориентировочных действий и поэтому всегда направлены на 

обследование объекта. Как известно, в деятельности можно выделить как 

ориентировочные, так и исполнительные компоненты. Когда перед ребенком стоит задача 

протащить какой-нибудь предмет через отверстие, он сперва разглядывает и то и другое, 

соотносит между собой их форму и размеры, т. е. ориентируется в задании, и лишь потом 

переходит к его практическому выполнению. Такие исследовательские действия и 

являются перцептивными. Если малыш начинает решать задачу при помощи силы, без 

учета ее условий, то обследования предмета, ориентировки в нем не происходит — 

значит, нет и ориентировочных, в том числе перцептивных, действий.                    

Существует три вида действий по использованию сенсорных эталонов. Самые 

простые- действия идентификации, т. е. установления тождества какого-либо качества 

воспринимаемого объекта эталону. Дети сравнивают различные предметы между собой, 

выясняя, одинаковы ли они (по какому-либо критерию). В частности, описанная выше 

дидактическая игра «Спрячь мышку» помогает ребенку научиться определять, 

прикладывая дверцу к домику, одного ли они цвета.     

Действия по соотнесению предмета с эталоном представляют собой второй, более 

сложный вид перцептивных действий. Они необходимы, если какое-нибудь свойство 

воспринимаемого объекта не точно такое же, как у эталона, но похоже на него и может 

быть отнесено к той же категории. Например, в игре «Магазин» «покупатели» 

предъявляют «чек» - ту или иную геометрическую фигуру - «продавцу», который должен 

найти игрушку данной формы. Игрушки похожи на «чеки» по форме,но не тождественны 

им. Выбирая нужную, дети сравнивают каждый предмет с «чеком» - эталоном, определяя, 

может ли он быть отнесен к данной категории (круглых объектов, квадратных и т. д.). 

Необходимо отметить, что простым наложением предмета на эталон задача не решается, 

поэтому действия по соотнесению предмета с эталоном более сложны по сравнению с 

действиями идентификации. 

Однако самыми трудными для дошкольника выступают действия перцептивного 

моделирования. Они нужны для анализа неоднородных свойств вещей и представляют 

собой воссоздание воспринимаемого качества из материала эталона. В частности, дети 

выполняют это действие, выкладывая картинки, состоящие из элементов различной 

формы (елочка, домик, колясочка, человечек). 

Нужно отметить, что все описанные выше действия сначала совершаются во 

внешнем плане. Малыши прикладывают предметы друг к другу, накладывают их друг на 

друга, обводят пальчиком. В дальнейшем эти действия переходят во внутренний план, 

совершаются «в уме». Так, например, ребенок играет в геометрическое лото, определяя 

форму предметов на глаз. 

Кроме сенсорных в структуру нормального умственного развития дошкольника 

входят также и познавательные способности. Они необходимы для решения различных 

задач. Иными словами, сенсорные способности связаны с таким психическим процессом, 

как восприятие, познавательные — с мышлением. Как известно, мышление всегда 

предполагает решение какой-либо задачи. А что это означает? Прежде всего 

необходимость соотнести цель задачи с ее условиями. Если перед ребенком стоит цель: 

создать определенную постройку, используя данный строительный материал, имеет место 

задача проанализировать, какие детали взять, как их расположить. Если же малыш просто 

играет в кубики, говорить о решении познавательных задач нет оснований. 

Как показали психологические исследования, основным средством решения задач у 

дошкольников является наглядная пространственная модель. Это схемы, чертежи, планы. 
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Модель всегда передает строение предмета, его структуру, позволяет выделить самые 

существенные для решения задачи стороны действительности, установить между ними 

отношения. 

В основе развития познавательных способностей детей дошкольного возраста 

лежат действия наглядного моделирования. Различают три типа таких действий. К 

первому типу относятся действия замещения, делящие мир на замещаемое и 

заместителей. В простом варианте они доступны уже трехлетним детям (а иногда даже 

двухлетним). Например, ребенок использует в игре вместо градусника палочку. Однако в 

дальнейшем в качестве заместителей все больше выступают не реальные предметы, а 

условные обозначения: кружки, квадраты, полоски различных цветов и размеров. В 

младшем возрасте (3—4 года) замещение в основном осуществляется по внешним 

признакам, заместители соответствуют либо цвету замещаемого (вместо лисы — 

оранжевый кружок, вместо волка — серый), либо размеру (в сказке «Три медведя» 

Михаил Потапович замещается самым большим кружком, Настасья Филипповна — 

кружком поменьше, а Мишутка — самым маленьким). Позднее (в 5—6 лет) заместители 

становятся все более условными, символическими (черный цвет может обозначать 

отрицательный персонаж, белый — положительный). 

В структуру наглядного моделирования входит также второй тип действий — 

использование самих моделей. В этом случае модель дает взрослый в готовом виде, а 

задача ребенка — с ее помощью решить познавательную задачу. Для этого необходимо за 

каждым элементом модели видеть ту действительность, которую он замещает, уметь 

сопоставить отношения между заместителями с отношениями между реальными 

предметами. Так, например, на занятиях по ориентировке в пространстве перед детьми 

стоит задача найти игрушку, спрятанную в определенном месте. Чтобы ее решить, ребята 

используют план помещения, начерченный педагогом. На этом плане место, где спрятана 

игрушка, обозначено кружком. План становится средством решения пространственной 

задачи только в том случае, когда дети могут соотнести его с реальной комнатой, т. е. 

выяснить, какие именно предметы соответствуют заместителям (например, квадратики — 

стульчикам) и как они расположены в пространстве (на плане стол у окна, и в реальной 

комнате тоже, значит, это тот самый стол). 

С возрастом действие применения готовых моделей совершенствуется- дети 

переходят к использованию моделей, отображающих все более сложные содержания. При 

этом соотнесение модели с моделируемой действительностью уточняется, выделяются 

детали.                  

Третьим, самым сложным действием наглядного моделирования является 

построение модели. В этом случае построение модели (выбор заместителей, установление 

соотношений между ними, соответствующих отношениям между замещаемыми 

объектами) осуществляется самим ребенком. Вначале она строится по наличной ситуации, 

например, на занятиях по конструированию на основе анализа уже готовой постройки. В 

дальнейшем становится возможным построение модели по собственному замыслу - 

малыш сам решает, каким будет его замок, и заранее выполняет его чертеж. При этом 

конструкция должна удовлетворять определенным требованиям, задаваемым задачей, 

например, быть жилищем Снежной королевы. 

Все действия наглядного моделирования на первых этапах своего развития 

осуществляются во внешнем плане - дети расставляют мебель в игрушечной комнате (т. е. 

заместители на фланелеграфе), строят модель сказки, движением замещая действие 

персонажа. Позднее даже сложные задачи, в частности логические, решаются в основном 

в уме.  

С возрастом изменяются не только выполняемые детьми действия, но и сам тип 

моделей. Изначально они носят иконический характер, т. е. отражают внешние 

особенности моделируемых объектов, похожи на них. Типичный пример иконической 

модели — план помещения. В дальнейшем дети переходятк условно-символическому 
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изображению отношений между объектами. Так «классификационное древо» позволяет 

наглядно представить родо – видовую иерархию понятий. Этот тип модели имеет ряд 

структурных особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые - 

точками, расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, 

соединяющими точки, обозначающие родовые и видовые понятия.  

Кроме сенсорных и познавательных на протяжении дошкольного детства 

интенсивно развиваются творческие способности. Они непосредственно связаны с таким 

психическим процессом, как воображение. Необходимо отличать воображение, 

подразумевающее направленность на решение определенной задачи (придумать сказку, 

создать художественную композицию), от свободных высказываний детей по типу 

«говорю, что в голову придет». К тому же воображение всегда имеет какой-нибудь 

продукт, например, рисунок или сочиненную историю, причем у ребенка с высоким 

уровнем воображения произведения обычно оригинальные, непохожие на продукты 

творчества других детей. 

Воображение можно рассматривать как процесс, в определенном смысле 

противоположный мышлению: если мышление сжимает действительность, выделяя в ней 

только существенное и отбрасывая второстепенное, то воображение, наоборот, расширяет, 

так как ставит перед человеком задачу: отталкиваясь от какого-нибудь элемента 

реальности, создать новый образ. Поэтому первое действие, которое осваивает маленький 

ребенок при выполнении творческих заданий, называется опредмечиванием и по своему 

психологическому смыслу обратно замещению: заместитель превращается в предмет. Так, 

малыш «видит» в красном кружке помидор, мяч, цветок (игра «На что похоже?», в 

которой детям предлагают кружки различных цветов и просят придумать, на что они 

похожи). Однако помимо операциональной стороны, связанной с процессом 

перекомбинирования образов, воображение имеет и другую, эмоциональную. Ведь любое 

творчество означает попытку человека выразить себя, свое отношение к миру. Поэтому 

развитие творческих способностей включает освоение детьми действия не только 

опредмечивания, но и символизации. Это действие появляется уже в3—4 года. Например, 

на занятиях живописью дети используют цвет для передачи эмоционального отношения к 

различным объектам реальности, оттенков настроения. 

Позднее (обычно на пятом году жизни) дошкольники овладевают действием 

детализации, что существенно обогащает продукты их творчества. Ребята дорисовывают 

схематические изображения, наполняя их конкретным содержанием, создают живописные 

полотна с подробной прорисовкой второстепенных элементов изображаемых объектов. 

Иными словами, в качестве продукта воображения выступает не схематизированный 

образ как у малышей, а наполненный деталями. 

В старшем возрасте происходит дальнейшее совершенствование образно-

символических средств: теперь они позволяют детям создавать целостные произведения 

со сложной структурой, включающей несколько предметов, взаимодействующих друг с 

другом (волшебные сказки, в которых действуют положительные и отрицательные 

персонажи, живописные композиции). 

Хотелось бы подчеркнуть, что развитие творческих способностей (так же как 

сенсорных и интеллектуальных) идет по двум линиям: с одной стороны, усложняются 

действия по использованию средств решения соответствующих задач, с другой стороны, 

изменяются сами эти средства: если в младшем возрасте дети используют в основном 

образно-символические, то позднее к ним присоединяются речевые. Например, 

придумывая сказку про зайчика, ребенок, вольно или невольно, опирается на связи этого 

слова с другими: лисичка, волк, прыгает, морковка, капуста. Чем богаче такие связи, тем 

выше уровень развития творческих способностей ребенка, интереснее сочиненные им 

истории — в них действуют оригинальные персонажи, которые совершают необычные 

действия. 
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Таким образом, процесс развития познавательных способностей дошкольника 

(сенсорных, интеллектуальных, творческих) имеет определенную логику. Знакомство с 

ней позволяет за каждым действием малыша видеть определенный этап его развития. 

Такой подход дает возможность педагогу проводить занятия не формально, а подходить к 

образовательной работе осознанно, творчески, внося в нее новые, придуманные им самим 

элементы. 

3. 1. Методическое обеспечение 

Диагностический инструментарий 
Методики исследования одаренности детей должны обеспечивать принцип 

минимальной достаточности содержания методик для наиболее эффективного и 

адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала личности воспитанников, 

охватывать познавательную и личностную сферу развития, поведенческую 

характеристику ребенка, что позволяет определить приоритетную сферу его интересов, а 

также уровень развития творческого мышления. 

Предварительное индивидуальное тестирование по психологическим методикам 

должно производиться психологом детского сада. Но нецелесообразно диагностировать 

каждого ребенка по всем методикам. Поэтому можно проводить диагностику детей в 

выбранном направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, хореографическая 

одаренность) по результатам заполнения экспертных листов воспитателем, специалистом 

и родителями, а также по результатам собственных наблюдений психолога. Нужно иметь 

в виду, что способности ребенка проявляются неравномерно и на разных ступенях 

развития не могут быть выявлены при помощи одинаковых методик. Поэтому 

предлагаемый комплект методик разделен на отдельные возрастные группы. 

В нижеприведенной таблице показаны основные методы и методики для 

исследования одаренности воспитанников детского сада для дальнейшего развития 

какого-либо вида одаренности ребенка. 

1 младшая группа (от 2-до 3-х лет) 

Виды одаренности Составляющие Методики диагностики 

Воспитатель 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-личностные 

характеристики 

 Наблюдение 

 Педагогическая диагностика 

 Ведение индивидуальных карт развития 

 Анализ индивидуальных карт развития 

 Беседы с родителями 

 Изучение продуктов детского 

творчества 

Способности к обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Вокальная одаренность 

Литературная одаренность 

Артистическая одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность 

Хореографическая 

одаренность 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная   

одаренность 

Лидерская одаренность  

2 младшая группа (от 3-х до 4-х лет) Воспитатель Психолог 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-личностные 

характеристики 

 Наблюдение 

 педагогическая 

диагностика 

Экспресс-методика 

для 2-й младшей 

группы Способности к обучению 
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Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

 ведение 

индивидуальных 

карт развития 

Изучение продуктов 

детского творчества 

Вокальная одаренность Наблюдение 

  Литературная одаренность 

Артистическая одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение, 

Изучение продуктов 

детского творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность - 

Хореографическая 

одаренность 

- 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности Лидерская одаренность 

Средняя группа (0т 4-х до 5-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-личностные 

характеристики 

 Наблюдение 

 педагогическая 

диагностика 

 ведение 

индивидуальных 

карт развития 

   

Наблюдение, 

Экспресс-методика 

для средней группы 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Способности к обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения продуктов 

детского творчества, 

Тест «Что за 

игрушка» 

Вокальная одаренность Наблюдение 

Методики 

В.Кудрявцева 

«Солнце в комнате» 

и «Как спасти 

зайчика?» 

Литературная одаренность 

Артистическая одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение, 

Изучения продуктов 

детского творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность - 

Хореографическая 

одаренность 

- 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности Лидерская одаренность 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-личностные 

характеристики 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

диагностика 

 Ведение 

индивидуальных 

карт развития 

   

Наблюдение, 

Экспресс-методика 

для старшей группы 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Способности к обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения продуктов 

детского творчества, 

Тест «Назови и 
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дорисуй» 

Вокальная одаренность Наблюдение 

Литературная одаренность Тест Витцлака 

«Составь рассказ по 

картинкам», 

Артистическая одаренность - 

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение в играх, 

Изучения продуктов 

детского творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность - 

Хореографическая 

одаренность 
- 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности, 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

Методика 

Н.Е.Вераксы 

«Оценка 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников» 

Лидерская одаренность 

Подготовительная к школе группа (0т 6-ти до 7-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-личностные 

характеристики 

 Наблюдение 

 педагогическая 

диагностика 

 ведение 

индивидуальных 

карт развития 

   

  

Наблюдение, 

Экспресс-методика 

для 

подготовительной 

группы 

Тест ПьеронаТулуза 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Методика Юркевича 

«Древо желаний» 

Способности к обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения продуктов 

детского творчества, 

«Краткий тест 

креативности» 

Торранса 

Тест креативности 

Вильямса 

Рисунок человека 

Рисунки на 

заданную тему 

Вокальная одаренность Наблюдение 

Литературная одаренность Тест «Составь 

рассказ по сюжетной 

картинке» 



17 
 

Артистическая одаренность - 

Конструкторская 

одаренность 

Тест Равена, 

Наблюдение в играх, 

Изучения продуктов 

детского творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность - 

Хореографическая 

одаренность 
- 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная 

одаренность 

Тест-игра «Довольна 

ли мама?» 

Тест-игра 

«Ситуации» 

Тест Темпла, Дарки, 

Томаса 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности, 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

• Специалисты, ведущие различные кружки, проводят самостоятельный 

мониторинг развития способностей детей в своем направлении по собственным 

методикам (входная, промежуточная и итоговая диагностики, анализ динамики 

изменений, выводы). 

• Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка 

превосходят среднюю норму возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить 

об его общей одаренности. 

• Для родителей разработаны опросники по выявлению общей одаренности 

детей, адаптированные для разных возрастных групп. 

По результатам психолого-педагогической диагностики по исследованию 

одаренности воспитанников детского сада определяется банк детей с особыми задатками 

и способностями. Данные этого банка используются для разработки индивидуального 

маршрута ребенка по дальнейшему развитию его одаренности, в том числе для его 

направления в соответствующий кружок или секцию, по согласованию с родителями. 

 

ГЛАВА 2. Направления развития одаренного ребенка. 

 2.1.      Социально-коммуникативное развитие одаренного ребенка. 

 Детский сад — первая социально-коммуникативная ступень, в котором начинается 

социально-личностное развитие ребенка. В группе детского сада ребенок начинает 

познавать все тонкости взаимодействия и общения с окружающими взрослыми и детьми. 

Педагоги признают необходимость как можно более ранней идентификации одаренных 

детей в детском коллективе для создания условий развития их дарования. Одаренный 

ребенок нередко отличается и особенной ранимостью. Ему со своей необычностью бывает 

нелегко среди сверстников. Поэтому задача педагогов ДОУ – помочь ребенку не только 

раскрыть свой талант, но и выстроить взаимоотношения с окружающими. 

Развитие социальных — коммуникативных навыков у одаренных детей 

дошкольного возраста весь процесс, связанный с обработкой языковых навыков, речевых 

умений, форм специальных усвоенного поведения, который включает в себя следующие 

компоненты: 

Диалоговые, коммуникативные навыки: 
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 вербальные (умение начать, поддерживать, завершить диалог, беседу, умение 

выслушать другого, сформулировать и задать вопрос; 

 участвовать в коллективном обсуждение темы); 

 невербальные (умения вести разговор повернувшись лицом к собеседнику; 

 умение использовать при разговоре жесты, мимику, регулировать громкость и 

тембр голоса). 

Социальные навыки: 

 умение выражать свои чувства и эмоции; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками (как знакомыми, так и с 

незнакомыми); 

 умение регулировать свое эмоциональное состояние в зависимости от ситуации. 

Социализация является важнейшим условием гармоничного развития одаренных 

детей. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психологических 

функций. Необходимо сформировать у одаренных детей позитивное общение, которое 

позволит в дальнейшем комфортно жить в обществе людей; благодаря общению дети не 

только познаю других людей (взрослого или сверстника), но и самих себя. Социально-

коммуникативное развитие младших, средних, старших подготовительные групп играет 

ведущую роль коммуникативные способности. Они позволяют различать те или иные 

ситуации общения, понимать состояния других людей в данных ситуациях и на основе 

этого адекватно выстраивать свое поведение. 

Социально-коммуникативная компетентность подразумевает развитие умений: 

 понимать эмоциональные состояния сверстника, взрослого (веселый, грустный, 

рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем; 

 получать необходимую информацию в общении; 

 выслушать другого человека, с уважением относится к его мнению, интересам; 

 вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

 отстаивать свое мнение; 

 соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

 принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать и т.д.); 

 уважительно относиться к окружающим людям; 

 принимать и оказывать помощь; 

 не ссорится, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру, как 

ведущую деятельность. Общение является важнейшим элементом любой игры. Вовремя 

игры происходит социальное, эмоциональное и психическое становление ребенка. Игра 

дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать воображаемой 

социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими. 

В процессе непосредственно-образовательной деятельности необходимо включать 

игры на развитие эмоциональной отзывчивости детей. Например, игра«Давайте говорить 

друг другу комплименты», развивает эмоциональные переживания ребенка, возникает 

потребность в общении. В ситуации общения, на основе ярких эмоциональных 

переживаний у ребенка развиваются желание и потребность в сотрудничестве, возникают 

новые отношения к окружающему его миру. Для налаживания диалогического общения 

используются настольно- печатные, дидактические игры, такие как лото, домино, игры с 

правилами. 

Важно, чтобы одаренный ребенок был готов пополнить свои знания, опираясь на 

приобретенные в детском саду. Это поможет дошкольнику легче адаптироваться к 

условиям школьной жизни, и, следовательно, быть социально активной личностью, 

умеющей реализоваться. 

 2.2.   Познавательное развитие одаренного ребенка. 
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Любознательность – важнейшая отличительная черта ребенка. Ее становление 

возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, отмеченной в ряде 

исследований. Эмоции — индикатор наличия потребностей и степени их удовлетворения. 

Проявления любознательности тесно связаны с действием центра положительных эмоций. 

Умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения, они 

интересуются всем, подолгу рассматривают предметы, задают множество вопросов. При 

воспитании творца очень важно, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к 

знаниям — любознательность, а воля — в устойчивое психическое образование — 

познавательную потребность. 

Одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам, 

свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Одаренный 

ребенок дошкольного возраста не терпит ограничений на свои исследования, и это 

свойство на всех возрастных этапах продолжает оставаться его важнейшей отличительной 

чертой. Лучший способ личностного развития, интеллектуального превосходства — 

искренний интерес к миру, проявляющийся в поисковой активности, в стремлении 

использовать любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. Сверхчувствительность 

к проблемам — способность удивляться и видеть проблемы и противоречия, в 

особенности там, где другим все представляется ясным и понятным. Дошкольники с 

высоким интеллектуальным развитием часто задают вопросы, которые даже родителей и 

воспитателей ставят в тупик. Такие дети способны и сами принимать оригинальные 

решения проблем. 

Ситуативная активность (познавательная самодеятельность). 

Это понятие отмечено рядом психологов (Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский и 

др.). Речь идет о стремлении к постоянному углублению в проблему (способность к 

«ситуативно не стимулируемой деятельности»). Так, например, Д. Б. Богоявленская, 

проводя экспериментальную работу с детьми, заметила, что для одаренного ребенка 

решение задачи не является завершением работы. Это начало будущей, новой работы. 

 Познавательное развитие одаренного ребенка включает следующие компоненты: 

1. Высокий уровень развития логического мышления. Повышенный интерес к 

дивергентным задачам. Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных 

задач, имеющих не один, а множество правильных ответов. Люди, не склонные к 

творчеству, исследовательскому поведению, предпочитают задачи, имеющие ясные 

алгоритмы решения и один-единственный правильный ответ. Ситуации 

неопределенности, с неизбежностью возникающие при решении дивергентных задач, их 

раздражают и даже пугают. 

2. Оригинальность мышления — способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. Проявляется эта особенность в 

мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, во всех видах 

деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) ярко выражается в характере и 

тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и других 

продуктах детской деятельности. 

3. Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стратегии 

решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) от 

явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию, называют гибкостью 

мышления. 

4. Легкость генерирования идей (продуктивность мышления). Чем больше идей, 

тем больше возможностей для выбора из них оптимальных, сопоставления, развития, 

углубления и т. п. Обилие идей, с одной стороны, является основой, с другой — 

необходимой предпосылкой творчества. Большое количество идей характерно для 

одаренного человека как реакция на проблемную ситуацию. 

5. Способность к прогнозированию. Способность к прогнозированию свойственна 

не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог А. В. Брушлинский отмечал, 
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что человек, решая мыслительную задачу, тем самым хотя бы в минимальной степени 

предвосхищает (прогнозирует) искомое будущее решение. Для одаренного ребенка 

характерна повышенная концентрация внимания. Выражается это высокой степенью 

погруженности в задачу; возможностью успешной настройки внимания даже при наличии 

помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда такая 

отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и сравнительно 

долговременным заданиям. Обычный ребенок старшего дошкольного и даже младшего 

школьного возраста обладает довольно «низким порогом отключения», что выражается в 

быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом, в 

неустойчивости внимания. Практически прямо противоположные качества 

демонстрируют в этом плане одаренные дети: ребенок часто бывает, поглощен 

заинтересовавшим его занятием настолько, что его практически невозможно отвлечь, 

причем заниматься своим делом он способен длительное время, может возвращаться к 

нему в течение нескольких дней. Это качество проявляется у одаренных детей довольно 

рано. Многие исследователи склонны считать его важнейшим индикатором одаренности. 

6. Отличная память. Одаренные дошкольники помнят практически все уроки, 

которые проводит с ними воспитательница, быстро запоминают прочитанное, имена 

героев. 

7. Способность к оценке. Способность к оценке обеспечивает самодостаточность, 

самоконтроль, уверенность одаренного, творческого ребенка в самом себе, в своих 

способностях, в своих решениях, определяя этим его самостоятельность, не комфортность 

и многие другие, интеллектуальные и личностные качества. Особенности склонностей и 

интересов. Уже в детстве уровни познавательного развития одаренности можно судить по 

интересам и склонностям ребенка. У одаренных детей они часто очень широки и при этом 

устойчивы, и осознанны. Это проявляется в особом упорстве в достижении цели. 

Маленький музыкант может часами отрабатывать сложные навыки игры на инструменте 

без всякого принуждения со стороны взрослых. Другое свойство, характерное для 

значительной части одаренных детей, — широта интересов. Им многое удается, многое по 

душе и потому им хочется попробовать себя в самых разных сферах. 

2.3.      Речевое развитие одаренного ребенка 
Речь — одна из основных линий развития ребенка особенно одаренного. Родной 

язык помогает малышу войти в наш мир, открывает широкие возможности для общения с 

взрослыми и детьми. С помощью речи малыш познает мир, высказывает свои мысли и 

взгляды. Однако дети с высокими умственными возможностями обладают некоторыми 

общими особенностями, которые должны учитывать воспитатели и специалисты. К таким 

общим особенностям относятся следующие: 

 способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Такая 

особенность требует широты тем, материала для обобщений. Прекрасные 

возможности в этом отношении представляет междисциплинарный подход. 

 потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при 

традиционном обучении, ей надо дать реализоваться в специальных учебных 

программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие 

необходимых познавательных умений. 

 способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправленное 

развитие высших познавательных процессов в специальных учебных программах 

поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бремени 

бесконечных повторений очевидного. 

 обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 

Включение в учебную программу аффективного компонента дает возможность 

ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать себя и свои переживания 

и ведет к принятию себя и других. 
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 Стратегии обучения одаренных детей. 

а) Ускоренное обучение. 

Ускорение связано, в первую очередь, с изменением скорости обучения, а не 

содержания, того, чему учат. Считается, что ускорение — наилучшая стратегия обучения 

детей одаренными способностям. 

Формы ускорения. Существует несколько организационных форм ускорения: ранее 

поступление в школу, индивидуальные занятия. Оптимальный результат достигается при 

одновременном соответствующем изменении содержания учебных программ и методов 

обучения. «Чистое» ускорение в какой-то степени напоминает скорую медицинскую 

помощь, снимая некоторые «срочные» проблемы развития незаурядных детей, но, не 

предоставляя возможности удовлетворить их основные познавательные потребности. 

Поэтому редко используется только ускорение. Как правило, учебные программы 

основываются на сочетании двух основных стратегий — ускорения и обогащения. 

 б) Обогащение обучения. 

Стратегия обогащения в обучении выдающихся по своим способностям детей 

появилась как прогрессивная альтернатива ускорению, которое начали практиковать 

несколько раньше. Передовые педагоги были озабочены развитиемребенка как целостной 

личности и поэтому считали, что обогащение, без установки на ускорение как на 

самоцель, дает ребенку возможность созревать эмоционально в среде сверстников, 

одновременно развивая свои интеллектуальные способности на соответствующем уровне. 

Такое представление об обогащении сохраняется у большинства современных 

специалистов. 

«Горизонтальное» и «вертикальное» обогащение. В некоторых случаях 

обогащение дифференцируют на «горизонтальное» и «вертикальное». 

 Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к высшим 

познавательным уровням в области избранного предмета, и поэтому его иногда называют 

ускорением. 

 Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области 

знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный 

материал, большие возможности развития мышления, креативности, умение работать 

самостоятельно. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение кругозора, 

знаний об окружающем мире и самопознание, углубление этих знаний и развитие 

инструментария получения знаний. 

Одной из самых важных речевой развивающей среды для одаренных детей 

является грамотная речь педагога, так как педагог закладывает основы культуры детской 

речи, формирует основы культуры речевой деятельности, приобщает к культуре устного 

высказывания, т. е. оказывает огромное влияние на все стороны речи. Речь педагога имеет 

обучающую и воспитательную направленность. Качества речи педагога: правильность, 

точность, логичность, чистота, выразительность. 

В пустых стенах ребенок не заговорит — заметила в свое время Е. И. Тихеева. 

Насыщая групповое пространство, педагоги должны заботиться в первую очередь о том, 

чтобы одаренные дети в группе могли удовлетворить свои важные жизненные 

потребности в движении, познании, общении со взрослыми и сверстниками. Группы 

должны быть оснащены современным игровым и дидактическим оборудованием, которое 

включает наглядный, раздаточный материал, обеспечивающий более высокий уровень 

познавательно-речевого развития детей. 

 2.4.      Художественно-эстетическое развитие одаренного ребенка. 

 Актуальным является решение задач развития одарённости детей в дошкольном 

образовательном учреждении через организацию художественной деятельности, которая в 

настоящее время рассматривается в качестве значимой с точки зрения развития личности, 
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её творческих способностей, инициативности, самостоятельности, формирования 

жизненных установок и ценностей. 

И.А. Лыкова, автор программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет, считает, что художественное образование детей дошкольного возраста 

должно быть направлено на формирование эстетического отношения к действительности, 

на развитие художественно-творческих способностей, на ознакомление детей с 

универсальным языком искусства – средствами художественно-образной 

выразительности. 

Формировании образного мышления ребёнка дошкольного возраста важно 

раскрыть его творческий потенциал, который впоследствии станет основой для развития 

творческой одарённости. Стимулятором этого развития выступает художественное 

образование. 

Художественная деятельность – это специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира и развитие 

творческой одарённости ребёнка посредством искусства. 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально- 

рациональная активность человека, содержанием которой является построение 

индивидуальной картины мира через создание выразительных художественных образов, а 

целью – гармонизация своих отношений с миром, моделирование образа«Я», 

формирование Я — концепции творца. 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания является 

искусство: изобразительное, музыка, литература, архитектура, театр, кино. Раннее 

приобщение детей к настоящему высокому искусству способствует зарождению в детской 

душе поистине эстетического восприятия действительности. Каждый вид искусства 

своеобразно отражает жизнь и оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка. 

Следовательно, содержательное основание эстетического воспитания ребёнка и 

представляет собой систему специфических действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своём художественном развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного восприятия до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа- представления к 

художественному обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под 

влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

При создании условий для свободного выбора и занятий различными видами 

художественной деятельности у детей воспитывается художественный вкус, чувство 

гармонии, формируется особая картина мира и складываетсяЯ — концепция, в основе 

которой лежит творчество как ценность. Интеграция различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для развития 

творческой одарённости детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Особенности внутреннего мира ребёнка, дошкольника, такими как: 

 повышенная эмоциональная отзывчивость; 

 синкретичность мировосприятия; 

 острота видения; 

 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и 

новизной; 

 искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность, 

воспринимаемых и создаваемых образов; 
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 стремление к экспериментированию при эстетическом освоении мира. 

 Развитие творческой одарённости у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей творческой деятельности и реализуется в 

активном участии, а не в созерцательном сопереживании. Основу эстетического 

отношения и художественного развития дошкольника составляют «три кита» – 

эмоциональность, интерес, активность. И.А. Лыкова считает, что при умелом руководстве 

различными видами художественной деятельности старшие дошкольники создают 

осмысленные выразительные образы и адекватными средствами передают в них своё 

отношение к окружающему миру. В свете задач, стоящих перед муниципальной системой 

образования и направленных на поиск новых способов и технологий, которые 

обеспечивают более высокое качество образовательных услуг, в том числе технологий 

улучшения, качества образования посредством создания новых форм и способов 

взаимодействия детей и взрослых (педагогов, родителей). 

Художественная деятельность развивает творческую одарённость детей при 

определённых условиях: 

1. Создание целостного педагогического процесса художественно-эстетического 

развития детей. 

2. Работа коллектива строится по типу студийной, где в разных художественных 

группах реализуются принципы сотрудничества, партнёрства взрослых и детей. 

Это обеспечивает диалогическое взаимодействие в процессе совместной 

деятельности. 

Дети   в          художественные       группы           не        отбираются    по        

способностям. 

Для педагогов интересна любая личность. Ребёнок (при желании вместе с 

родителями) может входить в любую творческую группу, где он занимается 

художественной деятельностью в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Дети разных групп могут объединяться. Как правило, это происходит при подготовке и 

проведении спектаклей, праздников, концертов. Это способствует расширению 

социальных контактов, развитию коммуникативности. Успешность в овладении 

художественной деятельностью зависит от психологического климата в коллективе, 

эмоционального благополучия. Чуткое, бережное отношение к ребёнку, к результатам 

любой его деятельности является условием достижения высоких результатов. 

Педагогическая стратегия руководства художественной деятельностью вырабатывается на 

основе представлений о конкретном ребёнке и критериях личностного развития ребёнка и 

детского коллектива. Это позволяет сохранить физическое и психическое здоровье 

ребёнка, обеспечить его индивидуальную траекторию развития. Соблюдение всех 

вышеперечисленных условий способствует эффективной деятельности коллектива. 

Итак, на основе деятельного подхода можно определить путь развития творческой 

одарённости у детей в дошкольном учреждении: от организации творческой 

художественной деятельности средствами различных видов искусства через включение 

художественного опыта в более широкий эмоциональный и смысловой контекст к 

формированию эстетического отношения к окружающему миру, к созданию творческого 

продукта. В соответствии с этой стратегией основным методом художественного 

воспитания выступает метод пробуждения самодеятельности детей, а основную 

педагогическую ценность представляет не результат художественной деятельности как 

таковой, а эмоционально окрашенный процесс, творческое действие (А.В. Бакушинский, 

Н.Н. Подьяков). 

Художественная деятельность понимается как средство формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и развитию творческой одарённости. 

2.5.  Физическое развитие одаренного ребенка. 
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Физически одаренные дети, как правило, демонстрируют успехи в разных видах 

спорта, отлично владеют своим телом. В будущем могут стать чемпионами, танцорами, 

артистами цирка. 

Существуют два соперничающих стереотипа физических характеристик одаренных 

детей. Первый — физически не подготовленный ребенок. Другой же — говорит нам, что 

одаренные дети выше ростом, крепче, здоровее и красивее, чем их ординарные 

сверстники. Физические характеристики одаренных детей столь же разнообразны, как и 

сами дети. Нет никакого смысла делать стереотипные обобщения относительно роста, 

веса, здоровья или внешности одаренных детей. Они достаточно привлекательны и своим 

разнообразием. Замечено, что талантливых взрослых людей отличает очень высокий 

энергетический уровень и довольно низкая продолжительность сна. Но только ли 

талантливым взрослым это свойственно? Большинство опрошенных родителей 

утверждает, что их одаренные дети в младенчестве спали меньше и слишком рано 

отказались от дневного сна. Такие рассказы настолько обычны, что рождают гипотезу о 

генетическом, метаболическом обосновании такого поведения. Тонкая моторная 

координация, навыки ручной работы и координация между визуальным восприятием и 

механическим движением гораздо более связаны с возрастом и обычно не так развиты, 

как познание. Руки ребенка нуждаются в тренировке и в массе возможностей 

попрактиковаться в том или ином деле. Резать или клеить может быть гораздо труднее, 

чем вычитать или складывать, а писать может быть сложнее, чем читать или говорить. 

Такая неровность в сравнении с нормами развития часто ведет к раздражению и к росту 

зависимости в поведении ребенка. В составлении ранних программ обучения для 

одаренных детей требуется точная индивидуализация с тем, чтобы не допустить 

отвращения к основным навыкам, которое может остаться у ребенка на всю жизнь. 

Хорошие физические данные подразумевает спортивную одаренность. Спортивная 

(моторная) одаренность (проявляется в разных видах двигательной деятельности (спорт, 

танцы). 

Одаренные дети в детском саду, как правило, среди дошкольников одного возраста 

всегда выделяются дети, которые: 

 на занятиях все легко и быстро схватывают; 

 знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники не 

догадываются; 

 быстро запоминают услышанное или прочитанное; 

 решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 

 задают много вопросов, интересуются многим и часто спрашивают; 

 оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 

 очень восприимчивы, наблюдательны, быстро реагируют на все новое, 

неожиданное. 

Это типичные черты одаренных детей. 

 Одаренные дети — особая психологическая реальность, где индивидуальное еще 

недостаточно отдельно от возрастного, необходимое условие эффективной работы с 

одаренными детьми — это оптимальный учет своеобразия природных особенностей 

каждого из них. 

Когда эти дети вынуждены заниматься по одной программке вместе с другими 

сверстниками, они как бы сдерживаются в развитии и желании идти вперед. В результате 

у них может угаснуть познавательных интерес, желание заниматься. 

Одаренность в основном определяется тремя взаимосвязанными параметрами: 

опережающим развитием познания, психологическим развитием и физическими данными. 

Поэтому, рассуждая о системе работы с физически одаренными детьми в ДОУ, хотелось 

бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии 

умений, навыков и способностей. Таким образом, наш детский сад имеет план работы под 

названием «Обучение одаренных детей с выраженными спортивными способностями», 
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основной целью которого является развитие спортивных способностей одаренного 

ребенка. 

 

Видыодаренно

сти 

Уровни 

психическ

ой 

организац

ии 

Виды деятельности 

Академическая

одаренность 

Мотивацио

нно- 

личностные 
характерис

тики 

Стремление ребенка к получению знаний и умений, 

познавательная активность, проявление интереса к новому 

Способност
и к 

обучению 

Успешность в освоении программного материала, широкий 
кругозор, высокие показатели по развитию психических 

познавательных процессов 

Творческая 

одаренность 

Художеств

енная 

одареннос

ть 

Проявление фантазии в творческих художественных 

работах, Высокое качество и разнообразие творческих работ 

в соответствии с возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная 

одареннос

ть 

Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство 

ритма, хороший голос, музыкальный слух 

Литератур

ная 

одареннос

ть 

Хорошаяречеваяфантазия,умениесоставлятьрассказы,сказки

,чувстворифмы,легкоезапоминаниестихов 

Артистиче

ская 

одареннос

ть 

Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, желание 

подражать вымышленным (или реальным) персонажам, 

двигательная и речевая память 

Конструкт

орская 

одареннос

ть 

Развитое пространственное мышление, любовь к 

конструированию, генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций, способность к изобретательству, 

рационализации 

Психомоторная 
одаренность 

Спортивна

я 

одареннос

ть 

Высокие спортивные показатели в соответствии с 

возрастом, стремление к движению, воля к спортивным 

достижениям, физические данные и выносливость 

 Хореограф

ическая 

одареннос

ть 

Чувство ритма, музыкальный слух, способность копировать 

движения, хорошая двигательная память 

Коммуникатив

ная 

одаренность 

Социально

-

личностна

я 

одареннос

ть 

Умение понимать партнера по общению, чувствовать его 

эмоциональное состояние,гасить конфликты 

 Лидерская 

одареннос

ть 
 

Умение организовать сверстников на какое-либо общее 

дело, игру, настойчивость в достижении цели, умение 

добиваться результата, и стремление контролировать 

ситуацию 
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Ожидаемые результаты 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными 

типами одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, создание 

системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и средней школой, 

учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с 

детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

6. Повышение ответственности воспитателей детского сада при организации 

работы с одаренными детьми. 

7. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 

детьми. 

8. Повышение качественных показателей учебно-воспитательного процесса 

воспитанников. 

9. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к 

одаренным детям. 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1. Количественные и качественные показатели участия воспитанников в 

мероприятиях разного уровня и творческих конкурсах. 

2. Положительная динамика проявления интереса воспитанников к различным 

видам деятельности. 

3. Положительная динамика проявления интереса педагогов к исследовательской 

деятельности. 

4. Рост профессионального мастерства воспитателей, работающих с одарёнными 

детьми. 

5. Уровень социальной успешности воспитанников.  

 

Формы организации учебно-воспитательной деятельности с одаренными детьми: 

 

Форма Задачи 

Наглядное моделирование Развитие умственных способностей ребенка: 

1.       Ознакомление с пространственными отношениями. 

2.       Развитие элементов логического мышления. 

3.       Развитие речи и ознакомление с художественной 

литературой. 

4.       Развитие элементарных математических представлений. 

5.       Подготовка к обучению грамоте. 

6.       Конструирование. 

7.       Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

8.       Ознакомление с природой. 

9.       Ознакомление с элементарными физическими явлениями. 

10.   Изобразительное искусство. 

Спортивные мероприятия Развитие физических способностей. 

Экспериментальная 

мастерская 

Выявление новых способностей у детей путем внедрения 

новых педагогических технологий. 
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Круглый стол Психологическое и педагогическое сопровождение родителей 

одаренного ребенка; 

Совместная практическая деятельность одаренного ребенка 

и родителей; 

Поддержка и поощрение родителей одаренных детей 

Кружки, секции, 

тематические недели 

(декады), праздники, 

конкурсы 

Создание условий для самореализации одаренных детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей 

 


