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                                                             Одаренность – конечно, дар, 

                                                                Богом данный, данный свыше. 

                                                    Одаренность-это огонь, 

                                                                    Не гаси, поддержи его, слышишь. 

                                                            Одаренность – пытливый ум, 

                                                       Почемучка еще с пеленок. 

                                                             Одаренный – философ и шут, 

                                                                     В общем, трудный еще ребенок… 

 

    

1. Детская  одарённость, её  показатели. 

 

Одаренные дети – дети с более высоким уровнем общего умственного 

развития, включающего интеллектуальные и  творческие способности, чьи 

особые потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, 

исследовательской активностью и стремлением к  самостоятельному 

добыванию  знаний. 

       Одной из главных задач  общества на  данном  этапе  является  создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей. 

   Выявление одаренных детей проводится на основе наблюдений, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и 

общения с родителями. Уделяется повышенное внимание особенностям 

развития ребенка в познавательной сфере.  

Как правило, у одаренных детей проявляются:  

- высокая продуктивность мышления;  

- легкость ассоциирования;  

- способность к прогнозированию;  

- высокая концентрация внимания. 

    Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка. Их 

можно выявить, если наблюдать за его характером и поведением. 

Показатели одаренности ребенка условно можно распределить на четыре 

сферы: 

1) интеллектуальная; 

2) творчество; 

3) общение и лидерство; 

4) двигательная. 

№ 
п/п 

Сфера Показатели Академические достижения 

1 Интеллектуальная − наблюдательность; 

− хорошая память; 

− умение излагать мысли; 

− хорошая общая 
осведомленность; 

1) чтение: 

– выбирает чтение своим частым 
занятием; 

– обладает богатым словарным 
запасом; 

– имеет зачатки навыка 
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№ 
п/п 

Сфера Показатели Академические достижения 

− зачатки мыслительных 
операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение); 

− понятийное мышление 
(интуитивное, логическое, 
речевое, образное) 

произвольного владения речью; 

– обладает чувствительностью к 
синтаксической структуре речи; 

– сохраняет внимание при чтении; 

– желает продемонстрировать 
умение читать; 

2) математика: 

– проявляет интерес к 
вычислениям, измерениям, 
упорядочению предметов; 

– легко воспринимает и 
запоминает математические 
символы; 

– способен легко разобраться в 
измерении времени, денег; 

– имеет чувствительность к 
составу числа; 

3) естествознание: 

– проявляет внимание к 
предметам, явлениям мира; 

– интересуется любопытными 
фактами, явлениями природы; 

– интересуется происхождением 
предметов, явлений 

2 Творчество − пытливость; 

− любознательность; 

− способность «с головой 
уходить» в занятие; 

− высокий энергетический 
уровень (не устает, когда 
занимается творчеством); 

− стремление делать по-своему; 

− изобретательность в игровой, 
изобразительной деятельности 

1) изобразительное искусство: 

– проявляет большой интерес к 
визуальной информации; 

– в деталях запоминает 
увиденное; 

– проводит много времени за 
рисованием, лепкой и т. д.; 

– получает удовольствие от этих 
занятий; 

– использует оригинальные 
средства выразительности; 

– уделяет внимание деталям; 

2) музыка: 

– проявляет интерес к 
музыкальным занятиям; 

– чутко реагирует на настроение 
музыки; 

– легко воспроизводит ритм; 

– узнает знакомую мелодию по 
первым звукам 
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№ 
п/п 

Сфера Показатели Академические достижения 

3 Общение и 
лидерство 

− легко приспосабливается к 
новым условиям; 

− другие дети предпочитают 
выбирать его в качестве партнера 
по играм; 

− сохраняет уверенность в себе в 
общении; 

− легко обращается к взрослым; 

− способен принять на себя 
ответственность 

  

4 Двигательная 
сфера 

− проявляет интерес к 
деятельности, которая требует 
тонкой и точной моторики; 

− обладает хорошей зрительно-
моторной координацией; 

− любит двигаться; 

− обладает широким диапазоном 
движений; 

− хорошо удерживает 
равновесие; 

− хорошо владеет темпом; 

− обладает хорошим уровнем 
освоения двигательных навыков 

  

       

   У каждого ребенка есть потенциал развития одаренности. Он обладает 

способностями и умениями, которые подлежат развитию. 
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2. Системный  подход  и  педагогические  условия    в  развитии  детской  

одарённости. 

 

    Развитие  детской одаренности требует системного подхода и может 

успешно реализовываться на всех ступенях образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей личности.  

      Первой ступенью такой системы является дошкольный возраст, где 

возможны следующие этапы работы:   

– подготовительный этап, цель которого – расширение знаний детей об 

окружающем мире, формирование у них исследовательских умений: 

наблюдать, анализировать, сравнивать и моделировать процессы 

взаимодействия объектов;   

– алгоритмический этап, цель которого – развитие у детей практических 

навыков и умений формулировать конечный результат, выделять и разрешать 

противоречия на элементарном уровне;   

– творческий этап с выходом на генерирование идей, цель которого – 

развитие у детей гибкости, подвижности, оригинальности, системности 

мышления.   

       В процессе инновационного поиска определяются педагогические 

условия, при которых обеспечивается поэтапное развитие 

интеллектуального потенциала на начальном этапе становления личности 

ребенка: 

  – переоборудование и дооснащение групповых помещений для повышения 

познавательной мотивации детей (уголки экспериментирования, профильные 

зоны, тематические модули);  

 – использование специального оборудования для проведения психологи-

ческой разгрузки, снятия физического и эмоционального напряжения, 

переключения внимания, активизации творческого потенциала детей («сухой 

бассейн», арт-терапия, цветотерапия и др.);   

– создание системы усложняющихся интеллектуально-творческих заданий в 

различных видах детской деятельности (изобразительной, театрализованной, 

речевой и др.);   

– раскрытие творческого потенциала педагогов;  

 – активное включение родителей в процесс развития интеллектуально-

творческих способностей детей, проведение совместных проектов и занятий, 

организация выставок творческих работ, консультаций.   
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3.Психологическая  и  педагогическая  поддержка  детей  с  признаками  

одарённости. 

 

Каждый  специалист,  который  работает  с детьми,  у которых имеются  

признаки  одарённости,  должен  хорошо  разбираться  в  кризисах  детской  

одарённости,  чтобы  осуществлять  грамотную  психологическую  и  

педагогическую  поддержку  или  хотя  бы  не  допускать  ошибок  в  

педагогическом  процессе. 

  Существует  три  мифа  о  детской  одарённости: 

1) Одарённость  всегда  проявляет  себя  в  творческом  продукте. 

2) Одарённость  нужно  развивать. 

3)  Современная  педагогика  знает,  как  работать  с  одарёнными  

детьми. 

Многие  авторы  отмечают  неравномерную  динамику  развития  

детской  одарённости. Феномен  «затухания»,  «исчезновения»  одарённости  

давно  интересуют  педагогов-практиков.  Что  же  делать,  чтобы она  не  

исчезла? 

-арт-терапевтические  упражнения; 

-использование  ролевых  упражнений; 

-сказкотерапия; 

-помощь  одарённым  детям  в  разрешении  проблем. 
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4. Работа с музыкально одаренными детьми 

 

Музыкальный руководитель детского сада, приступая к организации 

работы с одаренными детьми оказывается перед рядом проблем: 

 выбор метода выявления детей с выраженной музыкальностью; 

 подбор методов и приёмов развития музыкальных способностей, а 

так же обеспечения реализации творческого потенциала таковых 

детей; 

 актуализация проблем одаренных детей перед другими 

участниками образовательного процесса – родителями и 

педагогами образовательного учреждения. 

Что же такое музыкальность и музыкальные способности? Под 

музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, 

необходимый для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее 

вида), в отличие от всякой другой. Основным признаками музыкальности 

считатают эмоциональную отзывчивость на музыку,  музыкальный слух 

(ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и 

чувство ритма.  

 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по – разному. У 

кого-то уже на первом году жизни все три основные способности 

проявляются достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это 

свидетельствует о музыкальности детей. У других способности 

обнаруживаются позже, развиваются труднее. Наиболее сложно развиваются 

у детей музыкально – слуховые представления – способность воспроизводить 

мелодию голосом, точно ее интонируя, или подбирать ее по слуху на 

музыкальном инструменте.  У  большинства дошкольников эта способность 

развивается лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего проявления 

способностей не является показателем слабости или тем более отсутствия 

способностей. 

Нужны постоянные наблюдения за детьми с проведением 

диагностических срезов развития. Диагностика музыкальных способностей, 

проводимая один – два раза в год, позволяет судить о качественном 

своеобразии развития каждого ребенка и соответственно корректировать 

содержание занятий. 

 

Для выявления музыкально одаренных детей в педагогической 

практике используется технология педагогического наблюдения. 

1. Объект педагогического наблюдения - музыкальность дошкольников; 

2. Цель наблюдения - выявить детей с задатками музыкальности; 

3. Предмет наблюдения (единицы наблюдения): 

· Выраженное стремление к музыкальной деятельности 

1. Проявляет интерес к музыке и всему, что с ней связано 

2. Выражает желание петь, танцевать, выступать на сцене 
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3. В произвольной игре, в свободной деятельности использует элементы 

музыкального творчества 

· Доминирующие характеристики учебной и игровой деятельности: 

1. инициативность - безынициативность; 

2. креативность, эвристичность - репродуктивность; 

3. образность, эмоциональность - рациональность, понятийность; 

4. спонтанность - аккуратизм; 

5. воля, упорство- мягкотелость, нерешительность 

· Характер общения и поведения на музыкальных занятиях 

1. заинтересованность 

2. инициативность 

3. активность 

4. творческость 

· Уровень развития творческих способностей (показатели 

психологической диагностики) 
1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

· Уровень развития музыкальных способностей (показатели 

педагогической диагностики) 
1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

 

Любой музыкальный руководитель знает своих воспитанников и без 

специально организованных процедур диагностики может различать группу 

воспитанников по тем или иным качествам. Так педагог знает, кто из детей 

больше любит солировать в песне, танце, инсценировке, и, как правило, у 

таких детей это лучше получается. Знает он и детей с недостаточным 

развитием тех или иных способностей, но и для них подбирает задания, роли, 

чтобы ребенок мог ощутить радость от музыкального творчества или просто 

от соприкосновения с музыкой.  

Для родителей детей с высоким уровнем музыкальности могут  быть  

организованы индивидуальные консультации по вопросам развития и 

музыкального воспитания детей. От них должно  быть  получено согласие на 

дополнительную работу с их детьми, а так же мы заручились поддержкой и 

согласием родителей на участие детей в различных конкурсах и программах. 

Поэтому для детей с высоким уровнем развития музыкальности мы 

организовали  дополнительную кружковую работу, которая предполагает в 

дальнейшем:  

 участие в фестивалях, конкурсных программах и проектах на 

местном, муниципальном, федеральном  уровнях;  



9 
 

 подготовка сольных номеров для концертных программ и 

досуговых мероприятий, соответствующих тому или иному 

календарному празднику, проводимых в детском саду. 

 

Музыкальный материал, предлагаемый детям не обязательно должен 

быть сложнее, он должен быть разнообразным и вариативным. И 

подбирается он с учетом возможностей и предпочтений детей. Большой 

мотивационной силой является новизна – музыкального репертуара, 

сопровождающего аккомпанемента, декораций, костюмов и прочей 

атрибутики творческого процесса. Содержание кружковой работы не должно 

сводиться к простому разучиванию и репетициям. Педагог, работая с 

одаренными детьми всегда должен оставлять место импровизации, 

творчеству. Коллектив таких детей вряд ли назовешь дисциплинированным, 

поэтому работа в нем требует от педагога колоссального личностного и 

профессионального потенциала. Очень важно, чтобы музыкальный 

руководитель, приступая к работе с одаренными детьми, сам обладал 

креативным  мышлением, чтобы испытывал потребность в творческой 

деятельности. Ведь только при таком условии педагог сможет понять 

потребности одаренных детей, их тревоги и даже страхи, сможет вдохновить 

и поддержать, аккуратно направить силу и энергию их личности. 

 

Практика музыкального воспитания в детском саду показывает, что 

дети, имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной 

работе, но скорей нуждаются в этом. Они испытывают потребность в 

реализации своего творческого потенциала. 

Для развития и реализации творческого потенциала детей с выраженной 

музыкальностью необходимо создать следующие педагогические условия: 

 разработать метод выявления детей с выраженной 

музыкальностью 

 осуществлять дифференцированный подход в процессе 

музыкального воспитания; 

 организовать кружковую и индивидуальную работу с детьми с 

выраженной музыкальностью; 

 способствовать обогащению предметно развивающей среды, в 

которой протекает процесс музыкального воспитания детей; 

 организовать работу с родителями детей с выраженной 

музыкальностью, вовлечь их в процесс музыкального развития и 

воспитания детей, в качестве активных участников и партнеров. 
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5.Особенности  взаимодействия  с  родителями  одарённого  ребёнка 

 

Родители  одарённого  ребёнка-это  отдельное  направление  в  работе  

педагога.  Существует  несколько  категорий  родителей,  с  которыми  мы  

встречаемся  в  своей  практической  деятельности: 

1.  Родители,  которые  адекватно  принимают  своего  одарённого  

ребёнка  («нормальные»  родители) 

2. Родители,  которые  считают,  что  государство,  общество  ничего  не  

делают  для  их ребёнка  («обделённые») 

3. Родители,  которые  не  видят  никакой  одарённости  у  своего  

ребёнка  («слепые») 

4. Родители,  которые  создают  все  условия  для  развития  одного  

вида  одарённости  и  тормозят  социализацию  ребёнка  («трудные») 

5. Родители,  которые  идеализируют  своего  ребёнка  и  не  дают  ему  

права  на  ошибку  («правильные») 

6.  Родители,  которые  видят  и  ценят  в  своём  ребёнке  только  

достижения  и  успехи  и  не  замечают его  трудности,  личностные  

особенности  («идеальные») 

7. Родители,  которые  самоутверждаются  через  достижения  ребёнка  

(«идеалисты») 

 

Формы  работы  с  родителями  одарённого  ребёнка: 

 

1.  Повышение  их  компетентности  (просвещение). 

2. Знакомство  с  результатами  диагностики,  особенностями  и  

трудностями  одарённого  ребёнка. 

3. Построение  путей  профилактики,  коррекции  и  развития 

одарённого  ребёнка. 

4. Индивидуальная  и  групповая  работа  в  виде  консультаций,  

родительских  групп,  занятий  с  элементами   тренинга. 
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6. Развитие одаренности у детей дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности. 

 

     Работа с одарёнными дошкольниками предполагает  использование 

специальных методов и способов преподнесения заданий, различных 

педагогических технологий, позволяющих таким детям самостоятельно 

искать и находить ответы на интересующие их вопросы. Ведущими и 

основными являются методы творческого характера (проблемные, 

поисковые, эвристические, исследовательские, проектные) в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, 

имеющие высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствую-

щие уровню познавательной активности и интересов одарённых детей.  

     Добиться положительного результата в работе с одарёнными дошкольни-

ками позволяет поисково-исследовательская деятельность, способствую-

щая эффективной реализации особенностей их развития без ущерба для 

окружающих и образовательного процесса. В поисковой деятельности детей 

наиболее эффективны методы наблюдения и экспериментирования. 

Главное их достоинство в том, что они дают ребенку реальное представление 

о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со средой обитания. 

     В исследовательской деятельности развиваются оригинальность и 

самостоятельность мышления детей, формируется устойчивость интересов в 

какой-либо области.  

       Поскольку ребенок исследователь по природе, то свою педагогическую 

задачу педагоги видят не столько в том, чтобы «раздуть», сколько «не 

погасить» искру исследования, так как потребность ребенка в новизне, 

любознательность являются врожденными для него качествами, но слишком 

часто оказываются подавленными родителями или образовательной средой. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской 

и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет 

воспитанникам погрузиться в творческий процесс познания и воспитывает в 

них жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, 

самопознанию.  

 

     В работе с одаренными детьми необходимо уделять особое внимание 

показателям активной мыслительной деятельности: способности 

относительно долго проявлять интерес к проблеме, самостоятельно 

применять найденные способы её решения в практической деятельности, 

умению сравнивать, обобщать, группировать; наличию интереса к учебной 

задаче и процессу её решения; умению мыслить в различных направлениях, 

выдвигать новую познавательную задачу, замечать и исправлять ошибки у 

себя и сверстников.  

 

В работе с детьми необходимо использовать следующие формы и методы:  
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- разноуровневые задания, творческие задания;  

- консультирование по возникшей проблеме;  

-дискуссии;  

- игры.  

Очень важны:  

- интеллектуальные марафоны;  

- различные конкурсы и викторины;  

- словесные игры и забавы;  

- ролевые игры;  

- индивидуальные творческие задания.  

      Эти методы и приемы дают возможность воспитанникам выбрать 

подходящие формы и виды творческой деятельности.  

     Для этой категории детей предпочтительны методы работы:  

- исследовательский;  

- частично-поисковый;  

- проблемный.  

 

  С помощью этих методов решаются следующие задачи в работе с детьми:  

1.Развитие предпосылок диалектического мышления, т. е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.  

 

2. Развитие у дошкольников собственного познавательного опыта в 

обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей, моделей).  

 

3.Развитие перспективы поисково-познавательной деятельности путем 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.  

 

4.Поддерживание у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру. 

 

     Таким образом, делаем вывод: чтобы получить одаренного 

школьника в будущем, необходимо формировать зачатки одаренности 

уже в дошкольном возрасте, активно используя методы поисковой 

деятельности в образовательном процессе воспитанников. 


