
Одаренные дети 
Одной из первых попыток глубокого психологического осмысления проблемы 

одаренности было исследование испанского врача, жившего в эпоху Возрождения – Хуана 

Уарте. Он связывал перспективу возрождения могущества Испанской империи с 

максимальным использованием на государственной службе особо одаренных людей. Его 

работа была одним из первых в истории психологии трудов, где рассматривалось в 

качестве основной задачи – изучение индивидуальных различий в способностях с целью 

дальнейшего профессионального отбора.   

 Одаренный ребенок- это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

Одаренность –это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком  более высоких результатов в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Талант- сочетание   способностей  ,дающее возможность самостоятельно и   оригинально   

выполнять  какую-  либо сложную деятельность. 

Способность- это  личностные образования, включающие знания и умения,  которые 

сформированы  на базе врожденных задатков   человека  и определяют его  возможности в 

успешном  освоении тех или иных   деятельностей. 

Проблема: Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые 

пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации. 

Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в 

эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, решать сложные 

логические задачи. Однако опыт современного образования показывает, что существуют 

различия  между детьми. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у их 

сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, обобщать, 

находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа на интересующие их 

вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, активны. 

Актуальность: с 1975 года существует Всемирный совет по  одарѐнным и талантливым 

детям, который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию таких детей.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 

одну их главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что 

одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. 

Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их 

деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и 

лучше понимают отношения и связи. 

 Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации 

права личности на индивидуальность. 

Гипотеза :  
- Если  разработать и реализовать программу работы с одаренными детьми, учитывать  

психолого – педагогические  особенности, то развитие одаренности  у детей дошкольного 

возраста  будет происходить эффективнее, все это будет  способствовать развитию 

интеллекта  и  креативности. 

 

Методы : в процессе исследования применялись такие методы как 

 беседа, наблюдение, тестирование. 

Методы : в процессе исследования применялись такие методы как беседа, наблюдение, 

тестирование. 

 Цель : изучить проявления одаренности у детей дошкольного возраста и рассмотреть 

особенности взаимодействия с ними 

Основными задачами сопровождения одаренных детей в детском саду являются 

следующие: 



1.Раскрыть в полном объеме понятие   одаренности. Создание условий для развития 

одаренного ребенка. Эта задача решается средствами исследовательской, развивающей, 

методической, организационной работы. 

2.Создание условий для развития субъективной позиции одаренного ребенка. Данная 

задача решается средствами взаимодействия в системе педагог-ребенок-родитель. 

3. Отслеживание особенностей развития одаренного ребенка на различных возрастных 

этапах дошкольного детств, выявить педагогические основы и эффективные методы 

развития  одаренных детей,  составить проект программы работы с  одаренными детьми.  

Эта задача решается в основном средствами педагогической и психологической 

диагностики, развивающей педагогической деятельности.   

4.Повышениепсихолого –педагогической компетентности воспитателей, родителей по 

вопросам сопровождения развития одаренного ребенка. 

 

Принципы работы с одаренными детьми 

 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;  

  признание уникальности ребенка,  исключающее  сравнение одного ребенка с 

другим;  

  бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям 

субъективного отношения к миру и самому себе;  

  защита интересов ребенка;  

  индивидуальный путь развития ребенка;  

  учет специфики возрастного и индивидуального развития;  

  принцип диалогичности;  

  принцип личностно-ориентировочного подхода к ребенку;  

  принцип построения развивающей работы на основе диагностики  
  

 

Показатели одаренности: 

 - любознательность и потребность в познании выходят за рамки возможностей 

традиционного обучения, 

 - высокие интеллектуальные, творческие показатели, 

 - высокий уровень абстрактного мышления и речи (способность в языковой форме делать 

выводы), 

 - легкость в общении, коммуникабельность, 

 - активность, 

 - высокая мотивированность. 

Показатели интеллектуальной одаренности: 

 - Сформированность любознательности, 

 - высокоинтенсивная познавательная активность, 

 - богатое воображение, 

 - способность к целеполаганию, проективному мышлению, 

 - быстрота и точность  выполнения логических действий, 

 - произвольность, устойчивость и контролируемость внимания, 

 - богатство активного словаря, 

 - гибкость, вариативность, продуктивность мышления 

(фото) 

 Творчески одаренная (креативная) личность отличается  умением достижения 

цели, высокой работоспособностью, умением «держать удар» (т.е. отстаивает свои идеи), 

новизной мышления. 

Показатели творческой одаренности (креативности): 

- Продуктивность, или беглость, - способность к продуцированию максимально 

большого числа идей. 



- Гибкость - способность легко переходить от явлений одного класса к явлениям другого 

класса, часто очень далеким по содержанию друг от друга. Противоположное качество 

называют инертностью мышления. 

- Оригинальность - один из основных показателей творческости. Это способность 

выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, 

общепринятых, банальных. 

 - "Разработанность". Творцы могут быть условно поделены на две большие группы: 

одни умеют лучше продуцировать оригинальные идеи, другие - детально, творчески 

разрабатывать существующие. Эти варианты творческой деятельности специалистами не 

ранжируются, считается, что это просто разные способы реализации творческой личности. 

(фото) 

 

Виды  одаренности:  

 Интеллектуальная (высокие показатели конвергентного мышления); 

 Техническая; 

 Творческая (в виде высоких показателей дивергентного мышления); 

 Художественная (высокие успехи в каких – либо областях деятельности); 

 Моторно – двигательная (спортивная); 

 Социальная (лидерство); 

 Академическая (высокие успехи в обучении); 

 

Методы и приемы, способствующие  раннему выявлению  и развитию  одаренных 

детей, актуализации их творческих и интеллектуальных способностей: 
1. Введение в практику работы детского сада таких приемов, как: 

- проведение предметных недель, 

- разработка  проектов , совместная работа воспитателя и воспитанников, родителей и 

детей; 

- творческие дни. 

2. Эффективные формы  стимулирования, практикуемые в детском саду: 

- организация выставок творческих работ, 

- своевременное публичное поощрение успехов детей. 

3. Участие во Всероссийских, краевых и городских конкурсах . 

4. Подготовка педагогических кадров и научно – методического обеспечения работы с 

одаренными детьми. Обучение педагогов управлению процессом становления 

саморазвивающейся личности. 

Мониторинг  личностного развития одаренных детей и результатов деятельности 

педагогов. 

 Естественно, что образовательная практика нуждается в относительно простом и 

экономичном инструменте измерения и отбора. В связи с этим мы считаем необходимым 

выделить принципы диагностики, в соответствии с которыми  и будет осуществляться 

подбор диагностического инструментария: 

- принцип комплексного осуществления (который выражается в оценивании с 3-х 

позиций: ребенок, родители, педагог); 

- принцип долговременности или длительности, т.е. учет изменений в увлечениях, 

склонностях и т.д. у детей с возрастом; 

- поэтапность диагностики (на первом этапе производится отбор, на втором – 

углубленное изучение ) 

Педагогический коллектив в работе с одаренными детьми решает следующие 

задачи:  

 объединение усилий педагогов и родителей для развития способностей детей; 

 Повышение познавательной активности у дошкольников; 

 Создание системы мониторинга по изучению одаренности.  



 Ожидаемые результаты  деятельности учреждения по созданию 

организационных и психолого – педагогических условий для выявления и адресного 

сопровождения одаренных детей: 

 Создание системы мониторинга по изучению одаренности;  

 Повышение числа активно участвующих в конкурсах  детей; 

 Увеличение количества  детей, занявших призовые места в конкурсах ; 

 Обучение навыкам поисковой и исследовательской деятельности; 

 Формирование коммуникативных умений, в первую очередь, связанных с публичными 

выступлениями; 

 Повышение познавательной активности у всех дошкольников; 

 Развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 Следом за диагностической работой идет развитие и поддержка одаренных 

детей, которая осуществляется через организацию  

- дополнительных форм обучения,  

- индивидуализированного подхода,  

- психологического сопровождения (помощь в решении личностных, коммуникативных 

проблем; настрой перед конкурсами , снятие эмоционального напряжения после них),  

- проектно – исследовательской деятельности,  

-конкурсов,  кружков,  и т.п.  

(фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы, направления и содержание работы, в рамках проекта программы: 

 

Этапы Направления Содержание Ожидаемый результат 

1. 

Подготовительны

й  

 

Сентябрь – 

октябрь 2012 г. 

Информационно - 

методическое 

- подбор и изучение теоретической 

и методической литературы 

- составление проекта программы; 

- ознакомление педагогического 

коллектива с проектом. 

 

- создание методической базы в 

помощь педагогам 

 и родителям 

Диагностическое - подбор методик, анкет и 

опросников, 

- проведение диагностики 

- создание удобного в 

использовании и 

информативного 

диагностического пакета 

- составление банка   данных 

одаренных детей 

2. Реализация 

программы 

 

Организационно – 

методическое 

- организация методической 

работы: 

1. семинар «Проекты в 

- совершенствование уровня 

психолого – педагогической 

грамотности, повышение 



Октябрь – май дошкольных группах» 

2. МО «Дифференцированный 

подход к обучению 

дошкольников» 

3. МО «Аспекты группового 

обучения» 

4. Методическая панорама 

«Индивидуальный подход в 

обучении и воспитании» 

5. семинар «Эффективные приемы 

работы с мотивированными 

воспитанниками» 

компетентности  в области 

знаний работы с одаренными 

детьми; 

 

- получение психолого - 

педагогического 

инструментария для  обучения 

и развития одаренных детей; 

Развитие и 

поддержка 

одаренных детей 

1. Кружковая работа: 

- музыкальное направление; 

- спортивное направление; 

-интеллектуальное направление; 

2. Тематические дни: 

- «Этика общения» 

3. Предметные недели; 

4. Художественно – эстетическое 

направление (праздники, 

конкурсы и т.п.) 

- активное участие 

воспитанников и учащихся; 

- призовые места в олимпиадах, 

конкурсах; 

3. Подведение 

итогов 

 

май 2012 г. 

Аналитическое - анкетирование педагогов и 

воспитанников; 

- количественный и качественный 

анализ проведенных мероприятий 

и вовлеченности воспитанников. 

- получение информации о 

привлекательности и 

продуктивности программы 

Прогностическое - оценка перспектив развития 

системы работы с одаренными 

детьми  

 

 

Программа нацелена на сотрудничество и работу  с детьми, их родителями и педагогами. 

 
 

 

 

1. этап   Дошкольники 

- диагностика актуального уровня развития дошкольников. 

- изучение ранней интеллектуальной одаренности 

- определение готовности детей к школе. 

Школьники 

- изучение общей интеллектуальной одаренности 

- определение специальной одаренности и наклонностей 

- изучение мотивации 

- предметные олимпиады, конкурсы 

 

 

2. этап  

- углубленное изучение познавательной активности у детей с 

высокими показателями интеллектуальной и академической 

одаренности 

 

диагностика 



Развивающая                               - кружки,                                        - факультативы, 

   работа                                            - конкурсы, 

                                                            - праздники,                                          - предметные 

недели   

 

Сотрудничество с родителями и педагогами: 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты  деятельности учреждения по созданию организационных и 

психолого – педагогических условий для выявления и адресного сопровождения 

одаренных детей: 

 Создание системы мониторинга по изучению одаренности;  

 Повышение числа активно участвующих в конкурсах  детей; 

 Увеличение количества  детей, занявших призовые места в конкурсах ; 

 Обучение навыкам поисковой и исследовательской деятельности; 

 Формирование коммуникативных умений, в первую очередь, связанных с публичными 

выступлениями; 

 Повышение познавательной активности у всех дошкольников; 

 Развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять следующие 

составляющие: - мотивация.  

   Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе любых действий лежат 

самые разные мотивы. Но при этом исследователи отмечают, что сама мотивационно- 

потребностная сфера личности имеет иерархическую структуру: одни мотивы занимают 

относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное положение Это явление 

получило наименование «направленность личности». Направленность – одна из основных 

характеристик творческой личности, выражена она в иерархической структуре 

мотивационно- потребностной сферы, в которой доминируют мотивы, непосредственно 

связанные с содержанием творческой деятельности. Одаренные дети характеризуются 

тем, что в основе их деятельности вне зависимости от ее предметной ориентации 

(научная, художественная, коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно 

связанные с содержанием деятельности.  Среди определений понятия «одаренный 

ребенок» наиболее удачное содержится в тексте «Рабочей концепции»: «Одаренный 

ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности»[32,29]. 

  Классификация видов одаренности по данному критерию является наиболее важной в 

плане понимания природы детской одаренности. В рамках этой классификации могут 

быть поставлены и решены следующие два вопроса: 

 *   как соотносятся одаренность и отдельные способности 

 *   существует ли «творческая одаренность» как особый вид одаренности 

  Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволяет отойти от 

житейского представления об одаренности как количественной степени выраженности 

способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества. При этом 

деятельность выступает в качестве объективного основания интеграции отдельных 

способностей. Следовательно, одаренность выступает как интегральное проявление 

разных способностей. 

Консультирование и рекомендации по 

организации по развитию способностей и 

поддержке одаренного ребенка в саду и семье 

Анкетирование родителей: 

- «Карта интересов» (вариант для 

дошкольников) 

Опросник для  педагогов «Интересы и 

склонности» 



  Второй возникает естественно, так как анализ одаренности с необходимостью ставить 

проблему в ее связи с творчеством как закономерным ее результатом. 

  

 1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее прямым 

продуктом: 
- Мотивация содержанием - мотивы, связанные с содержанием учения (побуждает 

учиться, стремиться узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами действий, 

проникать в суть явлений). 

- Мотивация процессом - мотивы, связанные с самим процессом учения (увлекает процесс 

общения с учителем и другими детьми в учебной деятельности, процесс учения насыщен 

игровыми приемами, техническими средствами и др.). 

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения. 
- Широкие социальные мотивы: 

а) общественно ценные - мотивы долга, ответственности, чести (перед обществом, 

классом, учителем, родителями и др.); 

б) узколичные (престижная мотивация) - мотивы самоутверждения, самоопределения, 

самосовершенствования. 

 2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно 

дифференцировать: актуальную одаренность, потенциальную одаренность. 

 Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с такими 

наличными показаниями психического развития, которые проявляются в более высоком 

уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с 

возрастной и социальной нормой. 

  Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. 

Талантливый ребенок – это ребенок с такими результатами выполнения деятельности, 

которые отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как 

правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом.  

  Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который 

имеет лишь определенные психические возможности для высоких достижений в том или 

ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент 

времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит 

от наличия или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные 

обстоятельства, недостаточная мотивация, и т.д.). 

 По критерию «форма проявления можно говорить о явной одаренности; скрытой 

одаренности 

  Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо, в 

том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его 

одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисты в области детской одаренности 

с большей степенью вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности или 

о высоких потенциальных возможностях ребенка. Он может адекватно оценить «зону 

ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким 

«перспективным ребенком». Однако не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

  Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной форме. 

Вследствие этого проявляется опасность ошибочных заключений об отсутствии 

одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить 

помощи и поддержки, необходимой для развития его способностей. Вместе с тем. 

Известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» 

добиваются высочайших результатов. Причины скрытой одаренности во многом связаны 

с наличием особых психологических барьеров. Они возникают на пути развития и 

интеграции способностей и существенно искажают формы проявления одаренности. 

  Выявление детей со скрытой одаренностью ни в коем случае не может сводиться к 

одномоментному психодиагностическому обследованию больших групп. Идентификация 



детей с таким видом одаренности – это длительный процесс, основанный на 

использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, 

включения его в различные виды реальной виды деятельности, организации его общения с 

одаренными взрослыми и т.д. 

  4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельности» можно 

выделить: общую одаренность; специальную одаренность. Общая одаренность 

проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступают в качестве 

основы их продуктивности. Психологическим ядром общей одаренности являются 

умственные способности, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные 

и волевые качества личности. 

 В свою очередь специальная одаренность оказывает влияние на избирательную 

специализацию общих психологических ресурсов личности, усиливая тем самым 

индивидуальное своеобразие и самобытность одаренного ребенка. 

  5. По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать: раннюю 

одаренность, позднюю одаренность.  

  Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название 

«вундеркиндов». «Вундеркинд» (буквально – «чудесный ребенок») – это ребенок. Как 

правило, дошкольного или младшего школьного возраста, с чрезвычайными, блестящими 

успехами в каком-либо определенном виде деятельности – в музыке, рисовании, пении и 

т.д. Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по 

годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем 

темпе психического развития. Для них характерно чрезвычайно раннее, с двух-трех лет 

освоение чтения и счета, выбор сложной деятельности по собственному желанию. 

  Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен с точки 

зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов одаренности. 

Одаренность оказывается таким образом, многомерным по своему характеру явлением. 

Для практика – это возможность и, вместе с тем необходимость более широкого взгляда 

на своеобразие одаренности конкретного ребенка.  

 Сотрудничество с родителями и педагогами: 

 

 

 

 Методы и приемы, способствующие  раннему выявлению  и развитию  одаренных 

детей, актуализации их творческих и интеллектуальных способностей: 

 1. Введение в практику работы детского сада таких приемов, как: 

 - проведение предметных недель, 

 - разработка  проектов , совместная работа воспитателя и воспитанников, родителей и 

детей; 

 - творческие дни. 

 2. Эффективные формы  стимулирования, практикуемые в детском саду: 

 - организация выставок творческих работ, 

 - своевременное публичное поощрение успехов детей. 

 3. Участие во Всероссийских конкурсах фоторабот «Страна твоих интересов», «Осенний 

калейдоскоп», городских и краевых конкурсах «Лучшее учебно-методическое пособие, 

сценария и агитационного материала на пожарную тематику». 

 4. Подготовка педагогических кадров и научно – методического обеспечения работы с 

одаренными детьми. Обучение педагогов управлению процессом становления 

саморазвивающейся личности Всероссийский конкурс «Папа, мама я счастливая семья». 

  

 Мониторинг личностного развития одаренных детей и результатов деятельности 

педагогов. 

Консультирование и рекомендации по 

организации по развитию способностей и 

поддержке одаренного ребенка в саду и семье 

Анкетирование родителей: 

- «Карта интересов» (вариант для 

дошкольников) 

Опросник для  педагогов «Интересы и 

склонности» 



  Естественно, что образовательная практика нуждается в относительно простом и 

экономичном инструменте измерения и отбора. В связи с этим мы считаем необходимым 

выделить принципы диагностики, в соответствии с которыми  и будет осуществляться 

подбор диагностического инструментария: 

 - принцип комплексного осуществления (который выражается в оценивании с 3-х 

позиций: ребенок, родители, педагог); 

 - принцип долговременности или длительности, т.е. учет изменений в увлечениях, 

склонностях и т.д. у детей с возрастом; 

 - поэтапность диагностики (на первом этапе производится отбор, на втором – углубленное 

изучение). 

 

Методика «Графический диктант» позволяет проверить сформированность 

пространственной ориентировки (на листе бумаги), умения работать по устной 

инструкции взрослого. Анализ выполнения данного задания детьми показал, что  

- у 8 % детей навык работы по инструкции и пространственная ориентировка не 

сформированы; 

- у 68% - сформирован недостаточно; 

- 24% - хорошо ориентируются в пространстве и умеют работать по инструкции. 

 Задание на определение недостающих деталей, позволяющее судить о внимании и 

наблюдательности, успешно выполнили 94% детей. 

 Методика, позволяющая установить особенности понимания детьми смысла 

рассказов, показала: 

15% детей могут передать смысл с наводящими вопросами (н.ср. у.); 

56% - самостоятельно могут пересказать основную мысль текста (ср.у.); 

29% - без помощи взрослого могут подробно передать содержание рассказа (в.ср.у). 

 

 Если сравнивать результаты опосредованного (ассоциативного) запоминания и 

осмысленного, то видно, что ассоциативное опосредованное запоминание хорошо развито 

у большего числа детей, нежели осмысленное. 
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Сравнивая результаты, полученные по методике «4-ый лишний» вербальный и 

невербальный варианты, можно делать вывод о том, что с опорой на наглядный материал 

дети более успешно справляются с заданиями на сравнение, выделение общих признаков 

и классификацию на их основе. 

 вербальный вариант  невербальный вариант 

уровень выше среднего –  

средний уровень – 
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