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Работая в образовательном округе №2 на тему 

«Одаренные дети», наш детский сад «Сказка»  

реализует направление «Выявление и развитие 

одаренности у детей дошкольного возраста», что  

предполагает постоянный поиск неординарных

форм работы с одаренными детьми.





НАПРАВЛЕНИЯ

Интеллектуально-
развивающие игры

Город почемучек

Слет 
коллекционеров

Маленькие гении



Интеллектуально-развивающие 

игры
Самый легкий и интересный путь к познанию – игра, именно 

через неё ребенок познаёт мир, пополняет свой 
словарный запас.

В процессе игры незаметно для самого себя ребенок 
запоминает цвета, учится считать. Игра – важнейший 
спутник ребенка. 

Среди всех развивающих игр, влияющих на развитие 
интеллекта особо можно выделить группу  
инновационных авторских развивающих игр,          
которые мы используем в своей работе                                 
с дошкольниками: развивающие                                      
игры Воскобовича, блоки «Дьенеша»,                         
палочки «Кюизенера», инновационная                
развивающая доска «Бизиборд»,                                      
хорошо всем известная игра «Шашки»,                  
конструктор «Лего», «Танграм» и другие. 



Развивающие игры Воскобовича



Блоки «Дьенеша»



Палочки «Кюизенера»



Головоломка

«Танграм»

Конструктор

«Лего»



Инновационная 

развивающая доска 

«Бизиборд»

Игра «Шашки»



Город     почемучек

Познавательно-исследовательская активность –
естественное состояние ребенка.

Дети  любят наблюдать, описывать, сравнивать, 
строить предположения и предлагать способы 
их проверки. Он хочет все знать, исследовать, 
изучить – значит сделать шаг в неизведанное. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дает  огромную возможность 
для детей думать, пробовать, 
экспериментировать, а самое главное 
самовыражаться.



Город почемучек



Магнит и его свойства



Свойстваводы



Путешествиевстрану

Минерологию



Кока-кола. 
Вредилипольза



Коллекционирование

Одной из форм развития детских способностей 
является коллекционирование.

Деятельность, которой занимается ребенок, 
должна быть связана с положительными 
эмоциями, приносить радость и 
удовольствие. 

По утверждению ряда психологов 
коллекционирование воспитывает в ребенке 
целеустремленность, аккуратность, 
ответственность. А эти качества очень 
важны для маленького человека, 
готовящегося к жизни во взрослом мире. 



Многие дети уже в дошкольном возрасте начинают 
коллекционировать в соответствии со своими интересами
и увлечениями.

Детские коллекции, удовлетворяя любознательность детей, 
помогают развивать представления о разнообразии 
окружающего мира. 

У нас есть воспитанник, которого очень интересует тема 
русских богатырей, их жизнь, оружие, снаряжение.



В среде воспитанников детского сада есть дети, 
которые особо не выделяются:  
стеснительные, неразговорчивые. Но порой 
они оказываются увлеченными и 
заинтересованными  детьми, появляется 
желание рассказать и показать свои 
коллекции. 



Маленькие гении















Фестиваль «Космическая Одиссея –

Краснослободск-2016»

Необычныйкосмический
транспорт



Одаренность – всего лишь потенциал, который 

может привести к успеху, а может и не 

реализоваться. 

Каждый ребенок дошкольного возраста обладает 

своим талантом, даром, который необходимо в 

первую очередь заметить и помочь его развить. 


