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Тема: «Программа выявления и развития одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС» 
 

В настоящее время внимание многих психологов и педагогов 

привлекает проблема детской одаренности, ее природы, возможности 

выявления и создания особых образовательных программ для одаренных 

детей.  

Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности является 

исследовательско-диагностический, подразумевающий использование 

разносторонней информации, включающей мнение родителей, воспитателей, 

тестирование педагога-психолога, оценки специалистов. Методики 

исследования одаренности детей должны обеспечивать принцип 

минимальной достаточности содержания методик для наиболее 

эффективного и адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала 

личности воспитанников, охватывать познавательную и личностную сферу 

развития, поведенческую характеристику ребенка, что позволяет определить 

приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития творческого 

мышления. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам должно производиться психологом детского 

сада. В то же время, тотально диагностировать каждого ребенка по всем 

методикам не целесообразно. Поэтому можно проводить диагностику детей в 

выбранном направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, 

хореографическая одаренность) по результатам заполнения экспертных 

листов воспитателями, специалистами и родителями, а также по результатам 

собственных наблюдений психолога, воспитателя или другого специалиста. 

Нужно иметь в виду, что способности ребенка проявляются неравномерно и 

на разных ступенях развития не могут быть выявлены при помощи 

одинаковых методик. По результатам психолого-педагогической 

диагностики по исследованию одаренности воспитанников детского сада, 

определится банк детей с особыми задатками и способностями. Данные этого 

банка можно будет использовать для разработки индивидуального маршрута 

ребенка по дальнейшему развития его одаренности, в т.ч., для его 

направления в соответствующий кружок или секцию, по согласованию с 

родителями. 

Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят 

самостоятельный мониторинг развития способностей детей в своем 

направлении по собственным методикам (входная, промежуточная и 

итоговая диагностики, анализ динамики изменений, выводы). 

Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка 

превосходят среднюю норму возрастного развития примерно на 30%, то 

можно говорить об его общей одаренности. 



Для родителей разработаны опросники по выявлению общей одаренности 

детей, адаптированные для разных возрастных групп. 

  

Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые 

задатки. 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти 

большой путь развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его 

будущего, и надо как можно полнее использовать их. 

При создании в образовательном учреждении благоприятных условий за 

период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых 

проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, 

одаренности.Такими условиями развития являются: 

 наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования; 

 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую 

разнообразную деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

 наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной 

системы, включающей в себя развивающие программы по различным 

направлениям детской одаренности, учитывающие как личностные, так и 

возрастные особенности ребенка; 

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного 

на выявление особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего 

развития; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и 

приемов, игровых технологий, 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 

 работа кружков и секции, развивающих творческую направленность ребенка; 

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, 

сюжетно-ролевых играх, выставках детского творчества 

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей; 

 Способности в отличие от задатков – приобретенное качество. Именно в 

годы детства (в отличие от зрелости) внутренние условия формирования 

возрастного развития являются одновременно и факторами формирования 

способностей. Даже слабые способности ребенка можно развить, если 

целенаправленно и систематически заниматься с ним. В то же время, 

хорошие способности, в т.ч. одаренность, не получающие постоянного 

подтверждения могут стереться со временем: если жизнь ребенка сведена к 

убогости биологического существования, то реализуется лишь небольшая 



часть его возможностей, образуется ограниченное число связей между 

клетками мозга 

Способность существует только в развитии, развитие это осуществляется в 

процессе той или иной практической или теоретической деятельности. За 7 

лет дошкольного детства происходит бурное физиологическое и психическое 

развитие ребенка, здесь же проявляются его первые склонности и 

способности, в том числе и творческие, которые следует вовремя заметить. 

Результаты развития творческих способностей могут быть наилучшими, 

когда семья и образовательное учреждение работают в тесном контакте. если 

родители осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка и 

научатся организовывать свободное время семьи, направляя его на развитие 

творческих способностей ребенка. Но как показывают опрос и анкетирование 

родителей, домашняя жизнь ребенка не особенно способствует развитию 

творческого потенциала ребенка. Подавляющее большинство родителей 

ставят на первое место учебно-дисциплинарные ценности.  

Доктор психологических наук В.А. Моляко раскрывает в своих работах суть 

такого понятия, как «Творческий потенциал» и выделяет в его системе 

следующие основные составляющие: 

Доминирование интересов и мотивов. 

Эмоциональная погруженность в деятельность. 

Воля к решению, успеху. 

Общая эстетическая удовлетворенность от процесса и продуктов 

деятельности. 

Понимание сущности проблемы, задачи, ситуации. 

Бессознательное, интуитивное решение проблемы. 

Стратегиальность в интеллектуальном поведении (личностные возможности 

продуцировать проекты). 

Многовариантность решений, прогнозов. 

Искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость). 

Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как 

можно полнее использовать их. Важно создать 

благоприятную психологическую обстановку для занятий ребенка, находить 

слова поддержки для новых творческих начинаний, относиться к ним 

с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и 

ненавязчиво поддерживать стремление ребенка к творчеству. В случае 

неудач, ему необходимо сочувствие, и ни в коем случае 

нельзя высказываться неодобрительно о творческих попытках ребенка. 
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