
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация  работы  в ДОУ с  детьми с  признаками 
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Где нет случая проявить талант, там нет и талантов. 

                                                                                                           Людвиг Фейербах. 

 

Свои способности человек может узнать, только шлифуя их. 

                                                                                             Сенека Младший. 

 

 Перед государством и обществом стоит задача осознания ценности 

одаренности детей, признания того, что люди творческие, неординарно 

мыслящие, активные, способные к нестандартному решению традиционных 

проблем и поиску новых перспективных задач, составляют основной 

стратегический ресурс общества, от реализации которого зависят достижения 

в науке и конкурентоспособность отечественной экономики. 

Не так давно, самым важным в воспитании и обучении детей было 

стремление, что бы ребенок соответствовал некоторой средней норме. Это 

гарантировало возможность избежать многих проблем в развитии. Если же 

проблема  развития одаренности не отвергалась, то полностью ложилась на 

плечи родителей или отдельных творческих педагогов, которые основываясь 

на опыте и интуиции, помогали ребенку раскрыть свое дарование, начиная с 

дошкольного возраста. 

Кто такие одаренные дети и как с ними работать? 

Вопрос. Закончите предложение: «Одаренность – значительное по 

сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии … » 

1.   …  и замедление темпа развития психики» 

2. … либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и пр.)»  

3. … которое препятствует правильному формированию 

познавательных процессов»  



Ответ. Одаренность – значительное по сравнению с возрастными 

нормами опережение в умственном развитии, либо исключительное развитие 

специальных способностей (музыкальных, художественных и пр).  

 

Вопрос. Продолжите предложение: «Одаренность детей может быть 

установлена и изучена  . . .»  

1.   … только в процессе наблюдения. 

2.  … в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 

деятельности.  

3.  … только в процессе обучения и воспитания.  

Ответ. Одаренность детей может быть установлена и изучена только в 

процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или 

содержательной деятельности.  

Вопрос. Продолжите предложение: «Одаренный ребенок - это ребенок, 

который выделяется … 

1.  … яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности».  

2. … неврологическо – поведенческим расстройством  развития, 

начинающимся в  детском возрасте». 

Ответ. «Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности». 

Вопрос. Интенсивный возрастной период проявления одаренности: 

1.  От 0  до 2 лет  

2.  От 2 до 5 лет  

3. От 5 до 7 лет  

Ответ. Самый интенсивный период – 2-5 лет. В этом возрасте 

закладывается фундамент личности, и она уже проявляет себя. Первичное 



проявление способностей в непреодолимой, непроизвольной тяге к 

различным сферам деятельности. Дело родителей, воспитателей, учителей - 

поддержать эти стремления ребенка. 

Вопрос. Выберите одну из традиционных характеристик, отличающих 

одаренного ребенка:  

1.  Любопытство. 

2.  Любознательность. 

Ответ. Любопытство - жажда новизны, определяемая в отечественной 

психологии еще и как потребность в «умственных впечатлениях», характерна 

для каждого здорового ребенка. Любознательность - следующий уровень 

развития познавательной потребности. Любознательность на всех возрастных 

этапах является важнейшей отличительной чертой талантливого человека.  

Вопрос. Определите последовательность в развитии одаренного 

ребенка: 

1.  Любознательность. 

2.  Познавательная потребность. 

3.  Любопытство. 

Ответ. При воспитании творца очень важно, чтобы любопытство 

вовремя переросло в любовь к знаниям - любознательность, а последняя - в 

устойчивое психическое образование - познавательную потребность. 

Вопрос. Какому психическому процессу одаренного ребенка 

свойственны эти характеристики:  

1.  Продуктивность 

2.  Гибкость 

3.  Оригинальность 

4.  Абстрактность 

Ответ. Психический процесс - мышление 

Вопрос. Вставьте пропущенное слово: «Умственно одаренные дети 

получают ……. от умственного напряжения, подобно одаренным 

спортсменам, получающим ……. от повышенных физических нагрузок»: 



1.  Знания. 

2.  Удовольствие.  

3.  Результат. 

Ответ. «Умственно одаренные дети получают удовольствие от 

умственного напряжения, подобно одаренным спортсменам, получающим 

удовольствие от повышенных физических нагрузок» 

Вопрос. «Учитель дал задание маленькому Нильсу Бору нарисовать 

дом с садом и забором. Мальчик принялся за рисунок, но вдруг обнаружил, 

что не знает, сколько в заборе жердей. Недолго думая, он выбежал на улицу и 

пересчитал их. Нильс не мог допустить того, чтобы его рисунок хоть в чем-то 

не отвечал действительности». При каком  психологическом состоянии 

одаренного ребенка свойственно такое поведение? 

1.  Устойчивость интересов. 

2.  Социальная автономность. 

3.  Перфекционизм. 

4.  Концентрация внимания. 

Ответ. Перфекционизм. 

Вопрос. На какие документы необходимо опираться при организации 

работы в ДОУ с детьми дошкольного возраста с признаками одаренности? 

1.  Конституция Российской Федерации  

2. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации Минобрнауки России  

от 17 октября 2013  N 1155 г  

3.  «Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов», утверждена Президентом РФ 03.04.2012.  

4.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

 Ответ. Конституция Российской Федерации.  



"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013  

N1155 г. 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов», утверждена Президентом РФ 03.04.2012.  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Вопрос. Основные задачи сопровождения одаренных детей в ДОУ: 

1. Создать условия для развития одаренного ребенка.  

2. Создать условия для развития субъектной позиции одаренного 

ребенка.  

3. Отслеживать особенности развития одаренного ребенка на 

различных возрастных этапах дошкольного детства.  

4.  Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей, 

родителей, других взрослых по вопросам сопровождения развития 

одаренного ребенка.  

Подберите решения к задачам: 

1.  Данная задача решается средствами взаимодействия в системе 

педагог ребенок – родитель. 

2. Эта задача решается через педагогическое проектирование, 

выступления из опыта работы; семинары – практикумы; консультации, 

рекомендации совместные детско – родительские проекты. 

3. Эта задача решается средствами исследовательской, развивающей, 

методической, организационной работы.  

4.  Эта задача решается в основном средствами педагогической и 

психологической диагностики, развивающей педагогической деятельности.  

Ответ. 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 -3. 

Вопрос. Определите последовательность этапов сопровождения 

развития одаренного ребенка:  



Этап- проведение развивающей работы с одаренным ребенком в 

кружке, студии в ДОУ, учреждении дополнительного образования; 

консультативной и другой работы с родителями. 

Этап уточнение выявленной одаренности ребенка, проведения 

психолого-педагогического консилиума. 

Диагностический этап. 

Этап - анализ промежуточных результатов сопровождения одаренного 

ребенка. 

Ответ. 1 этап - диагностический (открытие, констатацию в развитии 

ребенка его интересов, одаренности).  

2 этап - уточнение выявленной одаренности ребенка, проведение 

психолого-педагогического консилиума  (сбор дополнительной информации 

от других педагогов ДОУ, родителей, изучение специальной литературы для 

уточнения выявленной одаренности ребенка). 

 3 этап- проведение развивающей работы с одаренным ребенком          

(проводятся мероприятия, объединяющие детей, педагогов ДОУ, учреждения 

дополнительного образования, родителей). 

4 этап - анализ промежуточных результатов сопровождения одаренного 

ребенка (педагоги и другие специалисты проводят в середине, конце 

учебного года диагностику успешности развития одаренного ребенка и 

корректировку его индивидуальной программы или рекомендаций).  

 

Организация работы в ДОУ  с детьми с признаками одаренности:   

- индивидуальные занятия; 

- проектная деятельность; 

- составление индивидуального маршрута развития; 

- организация выставок; 

- создание комфортной развивающей среды; 

- организация конкурсов, соревнований; 

- организация кружков, секций.  
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