
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ                                                     

 

                                                                                       Таланты трудно распознать, 

                                                                                                   Не всякий может в них поверить. 

                                                                                    Таланты надо воспитать, 

                                                                                                   Их надо развивать, в них верить. 

                                                                                       Простую истину признать 

                                                                                                Сумеет всякий… кто понятлив: 

                                                                                      Таланты может воспитать 

                                                                                                Наставник, если сам талантлив! 

 

Общая тенденция развития современного общества такова, что творческий поиск 

становится неотъемлемой частью любой профессии. Подготовка ребенка к жизни в 

современных условиях предполагает развитие его внутреннего потенциала в полной мере, 

то есть выявление и совершенствование всех его способностей. 

Работа с одаренными детьми   выделяется в разряд приоритетных направлений 

образовательной политики государства.   

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Раннее детство и дошкольный возраст - 

сенситивный период для развития. Для ребенка этого возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной 

нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и 

легкость манипулирования ими. Главными чертами дошкольного возраста являются 

фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого проявляются 

особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, для развития 

творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по 

сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную 

активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких 

специалистов и родителей. 

Каждый ребенок одарен по-своему и невозможно в рамках общей теории разработать 

подход, гарантирующий 100% успех в работе с одаренными детьми. Творческие начала в 

человеке проявляются независимо от воспитания и образования, однако можно создать 

условия для их развития: 



1. Наличие специально подготовленных высококвалифицированных воспитателей и 

педагогов дополнительного образования.  

2. Наличие богатой развивающей предметно – пространственной среды. 

3. Создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку. 

4. Наличие системы. 

Система работы с одаренными детьми строится  следующим образом: 

Выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ребенка; 

- создание банка данных  одаренных детей ДОУ; 

- диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

- преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

- разработка индивидуальной траектории развития; 

- формирование и развитие дополнительного образования на базе детского сада; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, тематических 

выставках. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных дошкольников: 

- тематический контроль развития одаренного ребенка; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах и 

выставках, фестивалях  различных уровней. 

Поощрение одаренных детей: 

- дипломы участия; 

- персональные выставки; 

- стенд «Наши звёздочки», «Шаги успеха»; 

- презентации успеха талантливых и одаренных детей. 

Работа с родителями (законными представителями) одаренных детей: 

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

Работа с педагогами: 



- обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми «Организация поисково-

исследовательской, экспериментальной деятельности в ДОУ», «Обеспечение 

эмоционального положительного фона развития»; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и участие в 

процедуре аттестации; 

- создание индивидуальной траектории развития творческого потенциала талантливого 

ребенка. 

Взаимодействие ДОУ с другими социальными институтами для создания 

благоприятных условий развития одаренности. 

Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования. 

  Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, 

чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы. 

          Педагогический коллектив должен осознавать актуальность и важность работы с 

детьми с повышенной мотивацией к обучению и одаренными детьми, создавать условия 

для развития одаренности детей, для сопровождения продвижения их на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации обучения, воспитания и развития. И это необходимо 

для того, чтобы приблизить социальный смысл и цели обучения к индивидуальным 

возможностям одаренных детей. Работа в этом направлении, должна способствовать 

успешной интеграции ребенка в современное общество. 

 

 


