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Аннотация. В статье рассматривается понятие «одаренность», «талант», 

«детская одаренность». Представлен опыт работы по развитию одаренности 

детей  в дошкольных образовательных учреждениях. В ней обозначены 

формы работы выявления одаренности у детей дошкольного возраста, 

предлагаются принципы работы, большое внимание уделяется созданию 

условий для раскрытия и реализации потенциала воспитанников. Этот 

материал может быть полезен педагогам дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: способности, одаренность, талантливость, 
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      Сегодня организация системы образования направлена на создание 

условий для выявления и развития способностей и таланта дошкольников. 

Проблема детской одарённости, развития творчества дошкольника с его 

неповторимостью, оригинальностью и уникальностью – главные задачи, 

которые поставлены перед детскими дошкольными учреждениями. 

Поэтому необходимо внедрять в практику дошкольных учреждений 

инновационные технологии обучения и воспитания для развития одаренных 

детей. 

     Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях в современных условиях предъявляет высокие требования к 

квалификации педагогов, которые должны быть ориентированы в первую 

очередь на развитие личности дошкольника в процессе совместной 

деятельности с ними. 

     Нужно правильно понимать, что означает понятие одарённость. Одним 

из определений  понятия одарённость считается совокупность задатков, 

природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия 

природных предпосылок способностей. 

     Талантливость – это наличие внутренних условий для выдающихся 

достижений в деятельности (Омарова, 2016). А это значит, что одарёнными 

и талантливыми детьми мы можем назвать тех детей, которые, по оценке 

ученых, в силу выдающихся способностей показывают свои высокие 
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достижения. Перспективы таких детей определяются их достижениями или 

потенциальными возможностями в одной или сразу в нескольких 

направлениях: интеллектуальной, творческого или продуктивного 

мышления, общения и лидерства, художественной деятельности, 

двигательной деятельности. 

      Инновационный потенциал воспитателя, специалиста дошкольного 

образовательного учреждения выражается в готовности совершенствовать 

свою педагогическую деятельность, искать авторские нетрадиционные 

решения возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать в 

жизнь уже существующие нетрадиционные подходы в образовании. 

       Педагог выступает как куратор становления и развития личности 

ребенка, уважающий эту личность независимо от меры её приобщённости к 

знанию, меры её понимания, либо непонимания. 

Изменяется характер управления и даже воздействия на воспитанника. 

Согласовывается позиция демократических взаимодействий, 

сотрудничества, помощи, вдохновения, внимания к личностной инициативе 

ребенка и к росту его личности. 

Для работы с одарёнными и талантливыми детьми нужно создать 

специфическое образовательное пространство. 

Педагог должен помнить и знать: 

-обучение и развитие одарённых и талантливых детей требует 

определенного подхода к содержанию образования и организации 

воспитательно-образовательного процесса с учётом их интеллектуальных, 

творческих и личностных особенностей; 

-одарённые дети часто относятся к группе риска, по причине их сложной 

нервно-психической организации; 

-во избежание кризиса одарённости, приводящих к её затуханию, нужно 

дать возможность ребёнку быть субъектом собственной деятельности и 

развивать его познавательный и индивидуальный опыт; 

-нужна эффективная система выявления одарённости ребёнка на разных 

возрастных этапах с учётом всех её составляющих; 

-одарённым детям нужно психолого-педагогическое сопровождении на 

протяжении всего периода посещения дошкольного образовательного 

учреждения( Антонова, 2011). . 

      В нашем детском саду мы не выявили одарённых детей, и считаем, что 

распознать одарённость в дошкольном возрасте сложно, но талантливых 

детей достаточно много. Это не сложно выявить даже из ежедневных 

наблюдений за детьми: кто-то очень любит в свободное время 



рассматривать книги и журналы, кто-то лепить, , кто-то рисовать, кто-то 

любит играть на музыкальных инструментах, танцевать, петь и т. д. 

Талантливы все дети и нам, педагогам  и родителям, важно это увидеть и 

направить развитие ребёнка в нужное русло. 

В нашем детском работают кружки по интересам: «Следопыты», 

«Мастерилкино», «Актер», «Мурзилка», «Домисолька». 

Исходя из своих наблюдений за деятельностью детей в свободное время и 

опросов детей, педагоги помогают им определить, в каком кружке им нужно 

заниматься. 

В кружке «Следопыты» дошкольники познают мир. Этот кружок посещают 

любознательные дети. На занятиях дети узнают то, что им  больше всего 

интересно: о взаимосвязи человека с природой, о жизни города, села, о 

семье, размышляют о том, что их ждёт в будущем, и что было в прошлом и 

т. д. Необходимо отметить, что дети очень талантливы в своих 

размышлениях, они делают удивительные умозаключения, и у них 

закладывается отличный интеллектуальный потенциал. 

В кружках «Мастерилкино», «Мурзилка» дети развивают мелкую моторику 

рук, своё творчество, а так же демонстрируют свои достижения, участвуют 

в разнообразных, конкурсах и выставках. 

В кружке «Актер» дети развивают актёрские способности, учатся красиво 

преподносить себя на сцене. 

В кружке «Домисолька» дети развивают свои музыкальные способности. 

Более подробно рассмотрим особенности работы данного кружка. В своей 

практике с музыкально-одаренными детьми я систематически использую 

электронные музыкально-дидактические игры, которые выполняю в виде 

компьютерной иллюстрации или же с применением красочных озвученных 

презентаций, таких, как «Угадай какой инструмент, звучит?», «Кто у нас 

гостях?» «Музыкальная избушка», «Угадай мелодию» и т.д. Принцип 

построения таких презентаций: первый слайд это задание, следующий 

слайд, это проверка правильности выполнения предложенного задания. 

При изучении музыкальных инструментов я использую видеофрагменты 

концертов симфонического оркестра, оркестра народных инструментов, 

сольное звучание различных инструментов; поясняя при этом, что такое 

оркестр, группа инструментов, знакомлю с профессиями:  дирижёр, скрипач 

и т.д. Посмотрев видеофрагменты, у детей появляется интерес к 

правильному звукоизвлечению и слаженному исполнению музыки на 

детских музыкальных инструментах. 

Особый интерес к электронным музыкальным электронным играм 

проявляют дети младшего дошкольного возраста. С ними мы с 



удовольствием играем в игры: «Птицы и птенчики», «Лягушонок», «Зайцы» 

(Режаметова, 2016). 

Эти игры могут использоваться как в музыкальной деятельности, так и 

воспитателями в группах. Хотелось бы подробнее остановиться на ходе 

проведения этих игр. 

Электронная музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» 

направлена на закрепление навыков осмысленного различения высоких и 

низких звуков и их воспроизведения голосом. А также для расширения 

знаний дошкольников в части элементарных представлений о музыке как 

виде искусства. 

На экране появляются мама-птичка и птенчики – голос за кадром просит 

послушать детей, кто как поет. Мама – низкие звуки, а птенчики – высокие. 

Далее педагог спрашивает у детей – кто сейчас поет? В случае, если дети 

угадывают, то появляются соответственно мама - птица или птенчики. 

Электронная музыкально-дидактическая игра «Лягушонок» знакомит детей 

с металлафоном, развивает ритмический слух. Параллельно с этим 

происходит формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, (беседы о музыкальных инструментах) (Деркунская, 2015). 

Воспитатель или музыкальный руководитель рассказывает о том, что 

лягушонок Квак пошел гулять (на слайде появляется анимированная 

лягушка). 

Вдруг на него упала капелька дождя 

(ударяется по пластине металлофона 1 раз).  

Тучка закрыла солнышко, стало темно и страшно 

и на лягушонка капнуло еще несколько капелек 

(ударяется несколько раз). 

В начале капельки дождика капали медленно (тихие удары), 

а затем дождик разошелся не на шутку и капельки 

полились одна за другой все быстрее и быстрее. 

Дождь усилился (частые и сильные удары). 

Лягушонок прыгнул в глубокую речку и стал ждать, когда кончится 

дождик. 

Вскоре дождик закончился, и опять выглянуло солнышко». 

Далее можно задать вопросы детям: какой был дождик? Сильный, слабый, 

редкий, частый. 

А музыкально-дидактическая игра «Зайцы» помогает различать 

музыкальные произведения разного характера, дает представление о музыке 

как виде искусства. (Познание) 



Суть игры заключается в том, что воспитатель или музыкальный 

руководитель предлагает пойти погулять на лужайку, нарисованную на 

картинке: «Здесь живут маленькие веселые зайчики, а что они делают, вы 

должны узнать сами, когда услышите музыку» 

На экране появляются танцующие веселые зайчата, и звучит танцевальная 

мелодия. Дети знакомятся с танцем и характером музыкального 

произведения. 

Данные музыкально-дидактические игры используются в музыкальной 

деятельности на протяжении учебного года. К каждой игре прилагается 

содержание и ход игры. Музыкальный руководитель или воспитатель может 

сам варьировать использование этих игр, исходя из задач и построения 

своей деятельности.  

Конечная цель работы педагога детского сада с музыкально - одаренными 

детьми с помощью электронных музыкально-дидактических игр и пособий 

может перевести ребёнка из зоны ближайшего развития - когда он не может 

освоить что-то сам, без помощи взрослого, в зону актуального развития– 

когда ребёнок может сделать сам. 

     Положительные результаты, достигнутые ребенком в ходе обучающих 

игр, формируют у него уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание достичь успеха. Интересные игры создают бодрое, 

радостное настроение, делают жизнь детей полной, что положительно 

влияет на здоровье ребенка (Роот,2014). 

     Практика доказала, что в процессе игровых занятий дети способны 

выполнять такой объём работы, какой им недоступен в обычной учебной 

ситуации. Наглядные пособия, электронные музыкально-дидактические 

игры – очень эффективное средство, воздействующее на ребенка и 

создающее определенные образы для развития одаренности  у детей 

дошкольного возраста. 
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