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Что такое одаренность? это качественное сочетание способностей, обеспечивающее 
успешность выполнения деятельности. Одарѐнный ребѐнок — это ребѐнок, который 
выделяется яркими,  достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. 

Основными признаками  детской  одарѐнности являются: 
1. Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения (качество);  

использование и изобретение новых способов деятельности. 
2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в любознательности. 
3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности. 
4. Высокая требовательность к результатам собственного труда. 

Решение проблемы раннего выявления и развития одаренности связывают с 
повышением интеллектуально-творческого потенциала страны.  В информационном 
обществе начинают более всего цениться интеллект и креативность. Поэтому развитие 
детской одаренности становится все более важной задачей. 

В дошкольных учреждениях мы встречаемся с проявлениями одарѐнности в 
первоначальной степени, и очень важно вовремя заметить и создать условия для их развития, 
заложив тем самым фундамент для дальнейшей успешности способного ребѐнка.   

 Однако возможности дошкольного возраста, как показывает практика, реализуются 
слабо. Это обусловлено, с одной стороны, ориентацией на «среднего» ребѐнка, с другой – 

отсутствием у педагогов и родителей необходимых знаний о методах выявления и развития 
одарѐнности на этапе дошкольного детства. В  практике дошкольных учреждений остро 
ощущается необходимость постановки целенаправленной, планомерной и систематической 
работы педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одарѐнных 
дошкольников.  

Используя в течение пяти лет в своей образовательной деятельности ОТСМ-ТРИЗ 
технологию, педагогический коллектив МАДОУ "Детский сад Снегирек" г. Белоярский" 

отметил в развитии познавательной активности дошкольников повышение гибкости 
мышления, системности, оригинальности, проявление  у них своей индивидуальности, 
умение нестандартно мыслить. 
 Данные  результаты  стали отправной точкой  для определения  нового направления 

деятельности МАДОУ.  В августе 2018 года Проект  по развитию одаренности детей 
дошкольного возраста средствами педагогической технологии ОТСМ-ТРИЗ  в рамках 
реализации ФГОС дошкольного образования представлен на конкурсный отбор 
региональных инновационных площадок. На основании приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 
24.10.2018 № 1436 МАДОУ присвоен статус  региональной инновационной площадки. 

Коллектив  поставил перед собой   цель - создание необходимого потенциала 
организационных, методических условий для комплексного решения проблемы развития 
личности ребѐнка, его интеллектуальных возможностей и творческих способностей. 
 Система деятельности по организации работы с одарѐнными и талантливыми детьми в 
МАДОУ включает в себя основные направления, которые взаимосвязаны и интегрируются 
между собой. 



На 1 этапе - это разработка нормативных документов: Положения об 
инновационной деятельности в рамках деятельности РИП, Положения о психолого-

педагогическом сопровождении детей, имеющих ярко выраженные способности, Положения 

об инициативной группе педагогов, занимающихся инновационной деятельностью, 
составление плана инновационной работы. 

Разработка информационно-методических документов инновационной работы 

заключается в создании Банка данных детей МАДОУ, имеющих ярко выраженные 
способности, составлении модели одаренного ребенка МАДОУ. 

 Творческой группой разработан  план работы с  педагогическими кадрами   по 
психолого - педагогическому сопровождению детей.  

 Кто-то  сказал: «Судьба ребѐнка зависит от опыта и взглядов конкретного педагога, 
традиций ДОУ, жизненных амбиций родителей».   На самом деле, работа с одарѐнными или 
талантливыми детьми диктует определѐнные требования к личности педагога:  

- желание работать нестандартно, креативность; 
- поисковая активность, любознательность; 
- знание психологии дошкольников и психологии одарѐнных детей; 
- готовность педагога к работе с одарѐнными детьми.   
Не творческий воспитатель не сможет воспитать творческого дошкольника.   
В данное время активно осуществляется профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов по работе с одаренными детьми:  с педагогами проводятся 
обучающие семинары, психологические тренинги по вопросам работы с одарѐнными детьми. 
Весь педагогический коллектив прошел курс обучения  по развитию познавательно-

творческих способностей детей средствами ОТСМ-ТРИЗ технологии, под руководством 
кандидата педагогических наук, сертифицированного специалиста Международной 
ассоциации ТРИЗ, научного руководителя общественной организации «Волга – ТРИЗ»  
Сидорчук Татьяны Александровны. 

В процессе организации образовательной деятельности педагоги   МАДОУ 
применяют  три закона развития высоких способностей (одаренности), предложенных В.С. 
Юркевич, профессор кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой факультета 
психологии образования, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

1. Развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает 
положительные эмоции. 
2. Для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной 
деятельности ребенка.  
3. Деятельность, чтобы быть развивающей  должна представлять для него значительную 
ценность.  
 С целью информационного обеспечения образовательного процесса, методической 
службой МАДОУ создан банк методической литературы, который обеспечил педагогов 
необходимой теоретической информацией по вопросам организации работы с детьми со 
склонностями и способностями. 
 Методической службой совместно  с педагогом — психологом подобран 
диагностический инструментарий по выявлению одаренных детей,  составлены схемы 
наблюдений за детьми в различных видах деятельности; подобраны анкеты, опросники для 
родителей и воспитателей, систематизированы методики индивидуального обследования 
воспитанников по выявлению детей с ярко выраженными способностями к 
интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Второй этап предполагает  
- анализ особых успехов и достижений детей, диагностику их потенциальных 

возможностей. В процессе психолого–педагогического сопровождения одарѐнных 
дошкольников  составляются индивидуальные  маршруты развития; 

-создается комфортная развивающая среда, помогающая  гармоничному 
эмоциональному и социальному развитию одарѐнных детей;  

- планируются  мероприятия по оказанию  помощи одарѐнным дошкольникам в 
самореализации их творческой направленности:  индивидуальные творческие задания; 



организация  работы детей в детской лаборатории; организация проектной деятельности; 
участие в интеллектуальных играх,   конкурсах исследовательских работ. 

3. Будет разработана система контроля над развитием  детской одаренности: система 
мониторинга достижения планируемых результатов  по образовательным областям. 
Контроль над  участием детей данной категории в конкурсах разного уровня. Поощрение 
одарѐнных детей: награждение дипломами, грамотами за участие, публикации в СМИ 
(Газета « Вести от «Снегирька»). 

4. Работа с родителями одарѐнных детей предполагает  совместную практическую 

деятельность одарѐнного ребѐнка, родителей и воспитателя. Беседы, тренинги, 
индивидуальные консультации специалистов МАДОУ.     Поддержка и поощрение родителей 
детей (вручение грамот и благодарственных писем на родительских собраниях). 

5.  Продумана организация взаимодействия МАДОУ с другими структурами 
социума для создания благоприятных условий развития одарѐнности. 

Таким образом, система работы по развитию одаренности у детей дошкольного 
возраста в МАДОУ  ориентирована на максимальную реализацию потенциальных 
возможностей дошкольника, развитие его склонностей, способностей, так как в дошкольные 
годы есть все необходимые и достаточные предпосылки для развития ребѐнка как личности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


