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Цель: поддержка одаренных и талантливых детей, обеспечение их 
личностной и творческой самореализации в детском саду и дома. 
Задачи: 

 помочь родителям создать условия для развития и гармонизации  
одаренности у детей. 

 обобщить знания  родителей  о социализация одаренного  ребенка в группе 
сверстников. 

 дать родителям  практические навыки  развития художественно - 

творческого мышления, наблюдательности и познавательной активности 

одаренных дошкольников  в семье. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, мультфильм " Так вот ты 
какой  одаренный ребенок", листы белой бумаги, ручки, карточки  – 

красная, зеленая, желтая (по количеству родителей). 

Ход мастер-класса 

Гении не падают с неба, они должны иметь  
возможность образоваться и развиться. 

А. Бебель 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами 
поговорим об одаренности наших детей, как ее выявить, развивать и 
адаптировать дошкольников  к нашему обществу.  
Просмотр мультфильма "Так вот ты какой  одаренный ребенок". 

Проблема развития  одаренности у детей в разных сферах являются одной 
из наиболее сложных и интересных проблем современности, так как она связана 
с перспективами развития и процветания современного общества. Лишь люди 
талантливые, которым максимально помогли развить их природный потенциал, 
делают кардинальные открытия и перевороты в науке и производстве. Сегодня 
мы с вами на практике попробуем научиться определять , какие способности 
преобладают у ваших детей и как , играя их развивать в семье. Чтобы правильно 
определить  к какой сфере деятельности больше склонен ваш ребенок. 
необходимо знать  какие черты характеризуют его. Характеристика  общей 
одаренности, разработанная А.И. Савенковым определяет 10 личностных 

качеств  ребенка.  

Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной 
стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарѐн 
ребѐнок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, 
неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в 
стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской 



активности (желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, 
растений, поведение людей, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. Познание начинается с удивления тому, 
что обыденно (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего 
необычного не замечают – важная характеристика творчески мыслящего 
человека. Проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию. Способность представить результат решения 
проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные 
последствия действия до его осуществления. Выявляется при решении учебных 
задач, распространяется на самые разнообразные проявления реальной жизни: 
от прогнозирования не отдалѐнных во времени последствий относительно 
элементарных событий до возможностей прогноза развития социальных 
явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий развития 
умственных способностей ребѐнка. Проявляется не только в большом 
количестве используемых в речи слов, но и в умении (стремлении) «строить» 
сложные синтаксические конструкции, в придумывании новых слов для 
обозначения новых, введѐнных детьми понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке. Способность к оценке – прежде всего результат 
критического мышления. Предполагает возможность понимания как 
собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. Проявляется в 
способности объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки 

людей, события и явления. 

Изобретательность. Способность находить оригинальные, неожиданные 
решения в поведении и различных видах деятельности. Проявляется в 
поведении ребѐнка, в играх и самых разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически. Способность к анализу, 
синтезу, классификации явлений, событий, процессов, умение стройно излагать 
свои мысли. Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать 
собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремлѐнность). Способность и стремление упорно 
двигаться к намеченной цели. Умение концентрировать собственные усилия на 
предмете деятельности, несмотря на помехи. Проявляется в поведении и во всех 
видах деятельности ребѐнка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности 
(перфекционизм). Стремление доводить продукты любой своей деятельности 
до соответствия самым высоким требованиям. Проявляется в том, что ребѐнок 
не успокаивается до тех пор, пока не доведѐт свою работу до самого высокого 
уровня. 



Чем лучше развиты данные качества, тем разностороннее 
одарен ребенок. Перед нами, педагогами и родителями, стоит 
основная задача - способствовать развитию каждой личности. 
Решаем мы ее, применяя технологии ТРИЗ.  Первоначально 
необходимо установить уровень  разнообразных способностей  

у  дошкольников  для дальнейшей работы  с ними. В МАДОУ 

уже второй год работает по методике А.И. Савенкова. Метод 
наблюдения – главный в данном 
исследовании. А еще различные - игры с 

рисунками и без, некоторые из которых я вам предлагаю 

протестировать на себе. Это поможет вам лучше узнать и  
понять своих детей, научиться определять  степень их 

одаренности, и  правильно выстроить свою воспитательно-

образовательную работу с ними в семье. Для одаренного 
ребенка часто вызывает проблему его социализация в 
коллективе сверстников. Поэтому, сегодня мы с вами 
представим себя детьми и будем играть индивидуально  и 
подгруппами.  

1.Первое задание «Нарисуй картинку». 
Материалы: элемент - нарисованная на листе бумаги капля, лист А4, 

карандаши и фломастеры цветные, ластик.  
Инструкция: Возьмите листы, где нарисована капля в разных частях листа и 
разного размера. Придумайте, что же это может быть, а потом дорисуете 
изображение. Если надо раскрасьте. Полученную картинку обязательно 
назовите. Оценивание родителями  своего рисунка: выполненное задание 
оценивается по следующим показателям: 
Оригинальность: 0 б. – абстрактный узор, капля, курица, яйцо, цветок.  
1 б. – жук, человек, черепаха, лицо, шар.  
2 б. – нос, остров.   
3 б. – гном, девочка, заяц, камень, кошка, НЛО, облако, инопланетянин, ракета, 
метеор, животное, крыса, птица, рыба.  
4 б. – глаз, динозавр, дракон, рот, робот, самолет, слон, 
озеро, планета.  
5 б. – остальные рисунки.Разработанность: один балл за 
каждую значимую деталь.  
Название: 0 – обычное название.1 

А теперь проверьте себя сами и определите свой уровень  
художественной одаренности. У одаренных детей рисунки не будут 
шаблонными. 

Одаренность бывает разная. Для развития литературной  можно играть в 
рифмовочки - это подбор рифмы и сочинение маленьких стихотворений по 
определенной схеме. (Показ схемы). Их  можно сочинять индивидуально,  в 
парах и группами. Сочинение стихотворения в группах, не только сплачивает 



детей, но и помогает одаренным  детям  адаптироваться среди сверстников. 
Сначала это короткие четверостишья, а затем даже маленькие стихи.  

2 задание. Приглашаю выйти родителей, с красными карточками и зелеными 
образовать красную и зеленую команду игроков. Вам необходимо написать 
четверостишье с заданной рифмой слов. (осень -просим.день-олень).Проходите 
за столы. Выигрывает та команда, кто быстрее и интереснее придумает 
стихотворение. 

3 задание. Пока команды совещаются, родители перед которыми лежат желтые 
карточки пройдут интеллектуальные тесты. 

Загадайте любое число от 2до 9; 

1. Умножьте это число на 9; 
2. Уложите все цифры получившегося двузначного числа; 
3. На первую букву вновь получившегося числа загадайте страну в Европе; 
4. На 3-ю букву названия этой страны загадайте животное. 

Все справились с заданием? Ну и с чего вы взяли, что в Дании водятся 
носороги? 99, 9%процентов загадывают, именно Данию и Носорога, если вы не 
в этом числе, то у вас нестандартное мышление. 

Я придерживаюсь мнения известного математика, Андрея Николаевича 
Колмогорова , который говорил: «Не существует сколько-нибудь достоверных 
тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате активного 
участия…» .Поэтому в работе с детьми мы должны использовать разнообразные 
формы: познавательно-исследовательские, логические задачи, интеллектуальные 
игры и конкурсы, проекты и эксперименты. 
Участники мастер-класса выполнили задание. Пожалуйста, выходите. 
Уважаемые родители  приготовили стихотворения на заданную им тему и 
готовы представить нашему вниманию. 
Ответы команд 2 задания "Рифмовочки". 
Наступила осень,                                                    Все деревья украсила осень,                                                                                                  
Короче становится день.                                  Наступил самый солнечный день                                                                      
Тепла мы очень просим                                     У царевны природы попросим                                         
И ждет весны лесной олень.                       Чтобы в гости пришел к нам олень. 

1 команда. (капитан -Чаринцева Н.А.) 2 команда. (капитан -Шамолин  А.А.) 

Иногда одаренность может проявлять сразу в нескольких направлениях детского 
развития. Например, интеллектуальная и театральная. «Изобрази жестом и 
мимикой». 

Предлагаю решить логические задачи, ответ, показать жестом и мимикой. 
За каждый правильный ответ участник получает фишку. Ответ заслушивается, 
кто первым поднимет руку. 
1. Шел пустой автобус. На первой остановке село пять человек и поехали 
дальше. На второй вошло еще три, а вышло два, наследующей вошел один, 
вышли четыре. Автобус едет дальше. Вновь останавливается – пять человек 
вышли, два вошли. Сколько было остановок? (4) 



2. В вазе лежала одна конфетка. К вечеру ее не стало. Кто ее взял, если в 
комнате были кошка, рыбки в аквариуме и дедушка? (дедушка) 
3. Над лесом летели две рыбки. Две приземлились, сколько улетело? (0) 

4. В комнате зажгли три свечи, одна погасла. Сколько свечей осталось? (2) 

5. Шли трое, остановились, один у другого спрашивает: «Это черное?», —
 «Нет, это красное», «А почему она белая?», «Потому что она зеленая» о 

чем вели разговор, эти троя? (цвета) 
6. Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять угрей, 

сколько птиц, ответь скорей? (5) 

7. На столе лежали два апельсина и четыре банана. Сколько овощей на 
столе? (9) 

8. Летели скворцы и встретились им деревья. Когда они сели, то одному 
скворцу не хватило места, а когда на одно дерево село по два скворца, то 
одно дерево осталось не занятым. Сколько было скворцов и сколько было 
деревьев? (деревьев 3, скворцов – 4) 

9. Два отца и два сына разделили между собой поровну 300 рублей, причем 
каждый получил по 100 рублей. Как это могло случиться? (дед, отец, сын) 

10. В семье 5 сыновей и у каждого есть сестра. Сколько детей в семье? (6) 

5. Предлагаю поиграть в  «Умники и умницы».  

Чтобы уметь  правильно развить способности и задатки  наших детей, нам 
самим  необходимо  много знать и уметь.  Нужно разделиться поровну в три 
команды. Выбрать дорожку — зеленую, красную или желтую. Согласно 
карточкам, которые лежат перед каждым из вас и пересесть в свою команду. 
1. На красной дорожке нельзя ошибаться ни разу. 
2. На желтой дорожке можно ошибаться один раз. 
3. На зеленой дорожке можно ошибаться два раза. 
Игра приурочена к  75-летию Дня победы.  
Вопрос для красной дорожки: 

1.Сколько состоялось парадов на Красной площади во время Великой 
Отечественной. 
Ответ:3: 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 года, 24 июня 1945 года. 
 

Для  желтой дорожки: 

1.Сколько длилась блокада Ленинграда? 

Ответ. 872 дня. 
 

Вопрос для теоретиков зеленной дорожке: 
1.Скольким городам присвоено звание «Город-герой»? 

Ответ. 12 городов, 1 крепости-герою – Брестская крепость. 
 

Для желтой  дорожки: 
2.Известно, что на параде Победы, состоявшемся 24-го июня 1945-го, пронесли 
в наклонном к земле положении трофейные знамена и штандарты. Все солдаты 
были в перчатках. Что стало со знамѐнами и перчатками?  
Ответ. Все солдаты действительно несли знамена в перчатках, чтобы руки не 
касались о знамена разгромленного врага. Перчатки и помост, на который 



бросали знамена, были сожжены на Красной площади. Знамена и штандарты 
побежденной Германии были после Парада помещены в Центральный музей 
Вооруженных Сил. 
Для зеленой дорожки: 

2.Какую песню можно назвать своеобразным гимном защиты Отечества?  
Ответ. «Священная война». Слова В.И. Лебдева - Кумача, композитор А.В. 
Александров. 27 июня 1941 года на Белорусском вокзале была исполнена 
впервые, прозвучала сразу 5 раз. С октября 1941 года стала самой популярной 
песней. 
3.Для зеленой дорожки: 
3.Какую последнюю медаль утвердил Сталин и  вручали нашим солдатам   в 
самом Берлине? 

Ответ: медаль "За взятие Берлина".Поздравляю победителей игры «Умники и 
умницы»! 

 

Уважаемые родители, вы прекрасно справились со всеми заданиями, но 
это лишь небольшая часть приемов, которые мы можем использовать в работе с 
детьми. Применяя их, перед нами раскроется неиссякаемый источник детской 
активности, любознательности, логического мышления, воображения, фантазии. 
Раскрыть ребенка, как цветок. Развить способности, талант, умения и  проявить 
при этом всѐ свое терпение. 
 

Для творчества открыть ему пути, 
Чтоб с ним по жизни было радостно идти, 
Чтоб сказка снова вдруг пришла, 
И детскую была душа. 
Спасибо за внимание! 


