
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЛТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5  

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

__________________________________________________________________________ 
659650 Россия, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Партизанская, 18.  

 altaiskazka.ucoz.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выступление на семинаре по  теме:                                                                                                    

«Раннее выявление и сопровождение детей с признаками одарённости в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

  Разработчик 

                          воспитатели высшей                                                                                                

квалификационной категории                                                                                                                               

Куксина Л.А.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Алтайское                                                                                                                                                                         

2017 

http://altaiskazka.ucoz.ru/#_blank


 2 

Тема: «Раннее выявление и сопровождение детей с признаками одарённости в 

соответствии с ФГОС» 

 

Актуальность                                                                                                                                                               
  В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», основным направлением является совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных детей, а основной задачей – обеспечение 

условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей. 

Работа с одаренными детьми актуальна для государства и поэтому миссия 

государства заключается в поддержке одаренных детей, так как от уровня 

подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны, области, 

района, и любого населенного пункта. Забота об одарённых детях сегодня – это 

забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Что же делается, в этом направлении в дошкольных организациях и что мы 

можем сделать для развития талантливых детей в детском саду? 

Цель: создание условий для выявления и сопровождения одарённых 

дошкольников. 

Задачи: 

 создать развивающую среду, способствующую выявлению одарённых детей 

и развитию их потенциала; 

 повысить заинтересованность педагогических работников, образовательных 

организаций и работодателей в выявлении, поддержке и развитии одаренных 

детей; 

 создать систему педагогического взаимодействия, направленного на 

выявления и развития всех видов одарённых дошкольников; 

 знакомить родителей с психофизическим развитием одарённого ребёнка; 

 подобрать необходимый диагностический материал для детей дошкольного 

возраста; 

 выявить одарённых детей для дальнейшего наблюдения и индивидуальной 

работы с ними. 

Одарённым может быть любой ребёнок, не зависимо от того, богаты мы или 

бедны, какого мы вероисповедания и где мы живём. Как минимум один из десяти 

детей – это миллионы во всём мире – рождается настолько одарённым, что он мог 

бы стать выдающимся в какой-то области, а половина всех новорождённых детей – 

выше среднего уровня. 

В отечественной науке одним из первых определение понятия «одаренность» 

дал в 1940 году в своей статье «Способности и одаренность» Борис Михайлович 

Теплов. По его мнению, одаренность следует понимать, как своеобразное 

сочетание способностей и факторов среды, от которых зависит возможность 

достижения успеха. 
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Понятие «Одарённость» 

Конечно, нельзя выявить одарённого ребёнка не зная, о чём идёт речь, в 

частности о понятии «одарённость». 

Слово «одаренность» происходит от слова  «дар».  Одаренным, 

умным человеком всегда называли того, кто был способен к выдающимся 

достижениям, создать что-то принципиально новое, легко приобретал новые 

знания, делал то, что другим не доступно. 

Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности и значительно 

превосходит сверстников. 

В педагогике детская одаренность рассматривается по времени ее проявления: 

 актуальной одаренностью, называют замеченную у ребенка 

одаренность психологами, педагогами, родителями; 

 потенциальной одаренностью, называется детская одаренность, которая не 

сразу заметна для взрослых. 

 

Критерии выделения видов одаренности: 
1. по виду деятельности и обеспечивающие ее сферы психики (выделение видов 

одаренности осуществляется с учетом разных психических сфер и уровней 

психической организации). 

2. по степень сформированности: 

- актуальная одаренность (психическое развитие, проявляется на более высоком 

уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области); 

- потенциальная одаренность (существуют психические возможности для высоких 

достижений, но они не реализованы). 

3. по форме проявлений: 

- явная одаренности (обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко и 

отчетливо); 

- скрытая одаренности (проявляется в замаскированной форме, она не замечается 

окружающими). 

4. по широте проявлений в различных видах деятельности: 

- общая одаренность (проявляется умственная активность и ее саморегуляции); 

- специальная одаренность (обнаруживает себя в конкретных видах деятельности, 

в отдельных областях). 

5. по особенностям возрастного развития: 

- ранняя одаренность (опережение темпа развития умственных способностей, в 

дошкольном и младшего школьном возрасте); 

- поздняя одаренность. 

 

Вид деятельности Виды одарённости 

практическая творческая, спортивная и т.д. 

познавательная интеллектуальная одаренность в различных видах в 
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зависимости от предметного содержания деятельности 

(в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.) 

художественно-

эстетическая 

хореографическая, сценическая, литературно-

поэтическая, изобразительная и музыкальная 

одаренность 

Коммуникативная 

лидерская и аттрактивная одаренность (способность на 

взаимодействие двух и более людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего 

результата) 

духовно-

ценностная 

одаренность, которая проявляется в создании новых 

духовных ценностей и служении людям 

  

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или 

иной мере все пять видов деятельности. 

Деятельность всегда осуществляется личностью, цели, и мотивы которой 

оказывают влияние на уровень ее выполнения. Если ученик, готовит уроки только 

для того, чтобы его не ругали за плохие отметки или чтобы не потерять престиж 

отличника, то деятельность выполняется в лучшем случае добросовестно и ее 

результат даже при блестящем исполнении не превышает нормативно требуемый 

продукт. Отмечая способности такого ребенка, следует ли говорить о его 

одаренности? (Нет.) Одарённая личность увлекается самим предметом. 

Существует определенная зависимость между возрастом, в котором 

проявляется одаренность, и областью деятельности. 

Наиболее рано дарования проявляются в сфере искусства, особенно в 

музыке. Есть такие примеры как Моцарт, Гайдн, Мендельсон, Прокофьев (3 – 8 

лет). История изобразительных искусств показывает ещё меньше художников, 

которые уже в юности достигают высот своего художественного творчества. 

Литературные дарования развиваются ещё позже. А научный талант не 

обнаруживается в детстве, из-за недостаточности знаний. Единственным 

исключением служит математическое дарование. Самопроизвольное занятие 

математикой, на этой ступени могут быть связаны с влечением ребёнка к игре и 

рано резвившейся технической ловкостью. Работа ребёнка при конструктивных 

играх и рисовании, если, например, он складывает составные части фребелевских 

игр, является примитивной математической работой. 

Из этого следует, что большая вероятность выявления одарённости 

дошкольников в музыке, математике и интеллектуальной одарённости. 
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Организация процесса выявления одаренных детей 

 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления 

одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований, но оценка ребенка как 

одаренного не должна являться самоцелью. На первый план должна выходит 

проблема создания условий для интеллектуального и личностного роста детей в 

образовательной организации, чтобы выявить как можно больше детей с 

признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для 

совершенствования присущих им видов одаренности. 

 

Методы диагностики по выявлению одарённых детей 

 

Гораздо проще выявить одарённого школьника, чем дошкольника. Есть 

множество учений, методик, тестов. 

Принято считать, что диагностикой детской одаренности должны заниматься 

исключительно психологи. Однако современная образовательная практика требует 

личностно-ориентированного подхода и заставляет рассматривать диагностику 

детской одаренности как неотъемлемую часть целостного педагогического 

процесса. 

 

Методы диагностики: 
 наблюдения; 

 беседы; 

 педагогическая диагностика; 

 изучение продуктов детского творчества; 

 ведение индивидуальных карт развития. 

Кто как не воспитатель, работающий с ребёнком целыми днями, наблюдая за его 

деятельностью, беседуя, сможет назвать несколько предпочтений ребёнка, к тому, 

или иному виду деятельности, его склонности, которые можно развивать. 

 

Методики выявления одарённых детей: 
 Методика оценки общей одарённости А.И. Савенкова; 

 Методика «Карта одарённости» А.И. Савенкова, на основе методики Д. 

Хаана и М. Каффа; 

 Опросник креативности Дж. Рензулли (для детей от 5 лет) в адаптации 

Е.Е. Туник; 

 Опросник для выявления (экспертной оценки) одарённых детей 

А.А. Лосевой и т.д. 

С каким типом одарённости могут работать педагоги, без углубленной помощи 

психолога? (Явной одарённостью.) 

Выявление, же, детей со скрытой одаренностью не может сводиться к 

одномоментному психодиагностическому обследованию, это длительный процесс, 

требующий вмешательства специалиста. 
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Организация работы с одарёнными детьми. 

Говоря о развитии одаренности, нельзя ограничивать свою работу лишь 

составлением программ обучения (ускорения, усложнения и т.д.). Необходимо 

создавать условия для формирования внутренней мотивации деятельности, 

направленности и системы ценностей, которые создают основу становления 

духовности личности. 

При организации работы с одарёнными детьми можно использовать, уже 

знакомый нам, индивидуальный образовательный маршрут, который 

специально разрабатывается для конкретного ребёнка. Построение маршрута 

должно основываться на особенностях обучения одаренного ребенка, и развития 

его на протяжении определенного времени, который должен своевременно 

корректироваться в процессе изменения в развитии и обучении ребёнка. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется: 

 образовательными потребностями, 

 индивидуальными способностями, 

 интересом и возможностями ребёнка. 

Развитие ребенка может осуществляться по нескольким образовательным 

маршрутам одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача 

педагога - предложить ребёнку сделать выбор исходя из его возможностей. 

Во многих документах обозначено, что требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений, обучающихся…. 

- А что   можем применить мы с вами педагоги? 

- конкурсы-выставки детского творчества разной тематики;                                        

- выставки самостоятельных творческих работ детей;                                                   

- музыкальные шоу («Минута славы», концерты);                                                         

- спортивные соревнования по разным видам спорта;                                                                

- поэтические и литературные гостиные;                                                                                                   

- викторины, где успех достигается за счет наибольшего количества правильных 

ответов;                                                                                                                                                  

- интеллектуальные игры (КВН, «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?»), 

которые развивают интеллектуальную активность и вносят соревновательные 

элементы;     

- турниры по шашкам и спортивным играм;                                                             

- предметные кружки, в которых развиваются узконаправленные способности 

ребёнка, в определённом виде деятельности;                                              

- олимпиада развивает интерес к определённому предмету, подводит итог всей 

работы и даёт возможность сравнивать качество подготовки и развития ребёнка. 

Надо с чего-то начать и это под силу современному воспитателю. 

 

 Заключение.                                                                                                                   

Следует отметить, что особые возможности или одаренность ребенка-

дошкольника – это хрупкий мостик, который при правильной поддержке взрослых 

может превратиться в крепкий мост на пути к успеху. Бывает и так, что большие 
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способности, проявившиеся в дошкольном детстве, без поддержки и развития 

угасали, а дети, не имеющие выдающихся способностей, но упорные в труде, 

добивались больших результатов. И задача педагогов и родителей - поддержать 

ребенка, обладающего уникальными способностями, дать ему возможность 

проявить себя еще в дошкольном детстве, раскрыть свои таланты, чтобы в 

дальнейшем, когда он перейдет на следующую ступень образования, его 

способности не угасли, а развивались дальше. 

Будущее - гораздо ближе к нам, чем принято думать, оно - совсем рядом: 

плачет, смеется, ставит вопросы, заставляет страдать, радоваться, искать ответы. 

Это будущее – дети. Сегодня все в их судьбе как будто еще зависит от нас. Завтра 

положение изменится кардинально. Дети быстро взрослеют. Но жить 

самостоятельно и плодотворно они смогут, если сегодня мы поможем развиться их 

способностям и талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и 

воспитание особо одаренных, талантливых детей – архиважный вопрос. 

Талантливые люди – главное богатство общества. 

 


