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«Одаренность человека — это маленький росточек.  

Необходимо сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный 

плод» 

В. А. Сухомлинский 

 

Годы кризиса в России негативно отразились на интеллектуальном уровне 

образования подрастающего поколения. Установка на массовое образование 

снизила возможность развития интеллектуального ресурса. В настоящее время в 

современном российском обществе возрастает потребность в людях креативных, 

неординарно мыслящих, творческих, инициативных.  Современная реформа 

образования в России позволила вновь обратиться к поддержке одарённых детей, 

т.к. талантливая молодёжь – это будущая национальная, профессиональная элита 

страны. Поэтому развитие и социализация одарённых детей на сегодняшний 

день является актуальной задачей системы образования. К тому же одним из 

условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. 

Природу детской одарённости и творческих способностей изучали такие 

известные педагоги-психологи, как С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Я.А. 

Пономарев, Н.С.Лейтес. Они акцентировали свое внимание на том, что 

дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих 

способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у 

них есть огромное желание познавать окружающий мир. Поэтому задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. А задача педагога ДОУ - не только обучать детей всему 

необходимому, но и создавать благоприятную атмосферу для раскрытия его 

собственных талантов и способностей. В этой связи важно уметь выявить и 

психолого-педагогически поддержать таких неординарных личностей с раннего 

возраста. Согласно А.И. Савенкову, такие дети отличаются от своих сверстников 

следующими качествами: 

- любознательностью (познавательной потребностью); 

- сверхчувствительностью к проблеме; 

- познавательной самодеятельностью; 

- высоким уровнем логического мышления; 

- оригинальностью, продуктивностью и гибкостью мышления; 

- легкостью ассоциирования; 

- высокой концентрацией внимания; 

- способностью к оценке и т.д. 

Одно из главных направлений работы с детьми в нашем детском саду – 

создание условий для оптимального развития одарённых и талантливых детей, 

включая тех, чья одарённость в настоящий момент может быть ещё не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей. Мы сделали акцент на игровую деятельности детей, учитывая, что 

основной вид деятельности дошкольников— игра, в процессе которой 

развиваются умственные способности ребенка: внимание, память, воображение, 

креативное мышление и пр. Именно в игре ребенок делает первые шаги в 



творческой деятельности. Поэтому нами сделана подборка творческих и 

развивающих игр, способствующих развитию творчески одаренной личности с 

детьми. Наши дети любят играть в такие игры как: «Волшебные кляксы», 

«Неоконченный рисунок», «Поможем художнику», «Волшебные картинки», 

«Разные сказки», «Придумай и свой конец сказки», «Сказочное животное 

(растение)». Все они направлены на развитие творческого воображения детей. 

Чтобы развить творческие способности с помощью активизации фантазии, мы в 

своей практике используем историю «Мальчик с монетой», чтобы 

активизировать творческое мышление в процессе изучения геометрических 

форм – «Волшебные очки». Для развития высших форм мышления используем 

блоки «Весна», «Насекомые» и др. Для развития навыков исследовательской 

деятельности – «Животное», «Выращивание лука», «Представьте, а что если …», 

«Смешивание красок».  

Особый интерес у наших детей вызывают игры со спичками, развивающие 

пространственное и логическое мышление: «переложите две спички так, чтобы 

дом повернулся к нам другой стороной», «переставьте две спички так, чтобы из 

четырех квадратов получилось пять», «переставьте три спички так, чтобы из 

четырех квадратов получилось три», «переставьте четыре спички так, чтобы 

получилось два квадрата». Кроме того, они формируют у одаренных детей 

обобщенные представления. Игры мы организуем по этапам: общее 

ознакомление с игрой, с содержанием и правилами игры, упражнение в игре, 

усвоение ее, передача опыта другим детям. При развитии творческих 

способностей, особое внимание уделяем дивергентному мышлению (быстрота, 

гибкость, оригинальность и точность). Для поддержания интереса одаренных 

детей обязательно вводим элементы соревнования (кто больше знает и умеет, 

чья команда победит и т,д.). 
Таким образом, одарённый ребёнок, в отличие от одарённого взрослого – это 

несформированная личность. Поэтому необходимо учитывать его возрастной 

критерий и осуществлять индивидуальный подход. Важно помнить, что даже 

самый талантливый и одарённый ребёнок не может быть одарён всесторонне, его 

талант проявляется обычно в одной или нескольких областях. Поэтому 

необходимо разглядеть и раскрыть задатки одарённости, помочь ребёнку 

освоить свой дар, сделать его достоянием своей индивидуальности, так как их 

интеллектуальные и творческие достижения имеют не только личностный, но и 

социальный смысл. 
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