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Работая в рамках образовательного округа №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.



Актуальность

Возрастной период от рождения до шести лет считается самым 
благоприятным для развития ребенка. Именно в эти годы ребенок 
максимально активен и любознателен. От того, как будет развиваться 
ребенок в дошкольном возрасте, зависит и его успеваемость в школе.

Характерными чертами дошкольного возраста является фантазия, 
творческое воображение, нестандартность мышления.

Исходя из этого, для развития творческих способностей в 
образовательных учреждениях необходимо своевременно выявлять 
детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу 
по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 
опираясь на собственную активность детей.

Любознательность, исследовательская деятельность
и познавательная активность является одним                                         
из ориентиров в условиях внедрения ФГОС                                                                         
дошкольного образования.



Цель работы:

Обеспечение условий для раскрытия и развития 

умственных и творческих способностей детей 

с проявлениями одаренности.

Задачи:
• Выявление детской одаренности.

• Создание условий  для детей с ярко выраженной 
познавательной направленностью.

• Использование инновационных форм работы с 
одаренными детьми дошкольного возраста.

• Создание предметно-развивающей среды                     
для разных видов деятельности.

• Вовлечение родителей в образовательный                
процесс и установление с ними отношений 
сотрудничества.



Детская одаренность

Среди самых интересных и загадочных явлений 
природы детская одаренность, несомненно, 
занимает одно из ведущих мест. Различные 
аспекты ее развития рассматривались на 
протяжении многих столетий в исследованиях 
отечественных и зарубежных психологов и 
изучаются до сегодняшнего дня. 

В развитие отечественной психологии                    
по проблеме способностей и                 
одаренности    внесли большой                         
вклад работы Л.С. Выготского,                             
Б. М. Теплова и другие.



Инновационные формы работы с 

одаренными детьми дошкольного возраста
Интеллектуально-
развивающие игры

Коллекционирование

Познавательно-
исследовательская 

деятельность

Формы 

работы :



Познавательно-исследовательская

деятельность

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.



Познавательно-исследовательская 

деятельность



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»



Инновационная 

развивающая доска 

«Бизиборд»

Игра «Шашки»



Головоломка

«Танграм»

Конструктор

«Лего»



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. 

С помощью родителей мы организуем выставки 
детских коллекций, а уже готовые материалы 
размещаем на сайте детского сада.



Богатство интересов и фантазии

Одним из ярких проявлений признаков одаренности в 
дошкольном возрасте  является богатство 
интересов и фантазии.

Заметив, что Вика увлекается рисованием, предложила 
девочке организовать персональную выставку в 
детском саду. Родители предложение поддержали. 
Выставка получилась просто чудесная! Ребята из 
других групп стали посетителями выставки.   Вика с 
удовольствием рассказывала о сюжетах своих картин, 
показала даже маленький мастер-класс по техникам 
рисования.

Таким образом, коллекционирование является 
действительно интересным, доступным и 
результативным направлением деятельности с 
детьми дошкольного возраста.



Богатство интересов и фантазии



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. 



Я верю, 

что благодаря усилиям педагогов и специалистов 
нашего дошкольного учреждения, каждый 
одаренный ребенок в будущем может найти 
себя, реализовать свои способности.

Ведь наше будущее гораздо ближе к нам чем 
принято думать, оно – совсем рядом: плачет, 
смеется, ставит вопросы, заставляет 
страдать, радоваться,                                                                    
искать ответы. 



Наше будущее – дети.

Дети быстро взрослеют. Но жить 
самостоятельно и плодотворно они смогут,                                                                                

если сегодня мы поможем развивать их 

задатки и наклонности
в                                                                                       

способности и таланты.


