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Работа с одаренными детьми в условиях ДОУ 

       Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест.  

        Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении 

многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, и это 

объясняется общественными потребностями. И, прежде всего, потребностью 

общества в неординарной творческой личности. Неопределенность 

современной окружающей среды требует не только высокой активности 

человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и 

поведения. И именно высоко одаренные люди способны внести свой 

наибольший вклад в развитие общества. В последние годы работа с 

одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных направлений, как на 

уровне общества, так и на уровне государства. Понятно, что лишь труд 

способных и талантливых людей на благо Родины может помочь России 

выбраться из череды экономических и социальных проблем. 

         Одаренные дети- дети, значительно опережающие своих сверстников в 

умственном развитии, либо демонстрирующие выдающиеся специальные 

способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.). 

(Педагогический энциклопедический словарь, НИ «Большая Российская 

энциклопедия», М., 2003 г.). 

 Существует деление одаренности на четыре группы: 

 Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

 Дети с высоким уровнем творческих способностей; 

 Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты и т. д.) эту 

категорию чаще называют талантливыми; 

 Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).    

Одаренных детей, как правило, отмечают высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования 

показали, что у таких детей повышена биохимическая и электрическая 
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активность мозга. Недостаток информации, которую можно усвоить и 

переработать одаренные дети воспринимают болезненно. Поэтому 

ограничение их активности чревато негативными реакциями 

невротического характера. 

      Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность 

отслеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие 

выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных 

моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача 

нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. 

       Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая 

основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением, 

умением  широко пользоваться накопленными знаниями. Чаще всего 

внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а 

также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 

удовлетворением читают словари и энциклопедии, продумывают 

слова, должные по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

      Одаренных детей также отличают повышенная концентрация 

внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, 

которая им интересна. Однако свойственное многим из них 

разнообразие интересов иногда приводит к тому, что они начинают 

несколько дел одновременно, а также берутся за слишком сложные 

задачи. 

     В дошкольном детстве можно выделить несколько ступенек 

способностей. Каждая ступенька - это путь восхождения воспитанника ДОУ 

к вершинам своего развития или система воспитательно-образовательной 

работы. 



Первый этап (2 – 3 года) - Копилка эстетических переживаний, настроений, 

эмоций. Первые сенсорные впечатления. Самое главное на этом этапе – 

пробуждение чувственной сферы, а искусство должно явиться 

сопровождающим фоном развития.  

 

Второй этап (3 – 4 года) – Погружение в деятельность. Начальные признаки 

природного потенциала. Ребенок данного возраста очень активен, он с 

интересом берется за любое дело, не зависимо от уровня его сложности и 

новизны. Учитывая это, необходимо предоставлять детям широкий спектр 

различных видов деятельности. Очень важно на данном этапе наблюдать за 

ребенком.  

Третий этап (4 – 5 лет) – интерес, желание, творческий поиск. Главное на 

данном этапе поддержать ребенка, помочь ему определиться. На данном 

этапе уже возможна работа по объединению детей имеющих однотипные 

способности в группы для дополнительных занятий. 

Четвертый этап (5 – 6 лет) – яркие проявления природного потенциала. 

Если на предыдущих этапах деятельность затевается ребенком просто ради 

самой деятельности, то теперь ребенок стремится к достижению результата в 

ней, прилагая максимум усилий, для того чтобы деятельность была 

успешной. Детям предлагают различные виды интеллектуальных игр. 

Пятый этап (6 – 7 лет) – проявление одаренности. Первые шаги в мир 

профессионального искусства. Данный этап характеризуется тем, что у 

отдельных детей происходит яркий расцвет способностей, уровень развития 

которых может говорить о наличии у них определенной степени 

одаренности. Сопровождающий фон развития ребенка (кружки, 

индивидуальная работа) это пробуждение его природного потенциала, 

первый этап развития способностей дошкольника. 

     Пятый этап развития детских способностей – это подготовительная к 

школе группа. Уровень развития способностей некоторых детей уже 

достаточно высок. Им становится «тесно» в детском саду, они готовы 



сделать первые шаги в мир. Необходимо расширить сферу их деятельности, 

создать условия для дальнейшего эстетического и интеллектуального 

развития. Главными союзниками и помощниками здесь становятся родители, 

которые «перебрасывают мостик» для ребенка от детского сада к Центру 

детского творчества, Дома культуры, музыкальной и художественной 

школам, где ребенок продолжает совершенствовать свой природный 

потенциал в приоритетном для него виде деятельности. Направить же 

родителей, помочь им увидеть одаренность своего ребенка должен педагог.  

В организации работы с одаренными детьми существуют проблемы: 

1. нет четких критериев определения одаренных детей; 

2. недостаточно содержательных материалов по проблеме диагностики и 

развития одаренности; 

3. имеющиеся в современном научном и, главное, в практическом опыте 

материалы, слишком теоретизированы, страдают отсутствием 

методической направленности, не являются руководством и 

инструментом для педагогов и психологов, работающих с одаренными 

детьми. 

Основной задачей ДОУ является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей образовательных учреждений с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей.  

Педагоги, работающие с одаренными детьми должны соответствовать 

требованиям: 

 Иметь высокий уровень профессиональной подготовки; 

 Склонность к творческой деятельности; 

 Умение обеспечить оптимальные условия развития; 

 Наличие в общении с детьми тактики сотрудничества; 

 Личная готовность к работе с одаренными детьми; 

 Наличие у педагога специальных способностей и навыков, 

позволяющих ему заинтересовать детей процессом выполняемой им 

самим деятельности. 



     Несомненно, основное требование к педагогам одаренного ребенка - 

безусловное понимание и уважение к его личности. Главная задача взрослого 

привить ребенку вкус к серьезной творческой работе. Педагогу всегда 

следует помнить, одаренные дети очень самолюбивы, легко ранимы. 

Поэтому от него больше всего требуются качества личностные, душевные, а 

не только интеллектуальный и методический «багаж». Необходимо чтобы в 

процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество взрослого и 

ребенка. 

       Педагоги ДОУ  занимаются  проблемами выявления и сопровождения 

детей с признаками одаренности в ДОУ, подборкой и систематизацией 

материала по работе с такими детьми, осуществлением взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования. 

 Формы работы с одаренными детьми в условиях ДОУ: 

 Творческие объединения, кружки; 

 Проектная деятельность; 

 Экспериментально-исследовательская деятельность; 

 Выставки, конкурсы; 

 Творческие отчеты, презентации. 

      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. 

           Несомненно, основное требование к педагогам одаренного ребенка - 

безусловное понимание и уважение к его личности. Главная задача взрослого 



привить ребенку вкус к серьезной творческой работе. Педагогу всегда 

следует помнить, одаренные дети очень самолюбивы, легко ранимы. 

Поэтому от него больше всего требуются качества личностные, душевные, а 

не только интеллектуальный и методический «багаж». Необходимо чтобы в 

процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество взрослого и 

ребенка. 

 

 


