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    С сентября по декабрь 2019 – 2020  учебного года  педагогом-психологом  

осуществлялась развивающая работа с одаренным ребёнком  (1 человек – 

старшего дошкольного возраста). Работа строилась  на основе программы  

выявления и развития признаков одаренности у детей дошкольного возраста 

«Хочу все знать» (составитель Ивашкина И.Е.) 

  Основной целью работы являлось  способствование  развитию признаков 

одаренности у детей. 

Основными задачами были: 

 - работа над совершенствованием выявленных способностей; 

- содействие развитию инициативы, воображения; 

- способствование самопознанию ребенка, своей индивидуальности, помощь 

в осознании им своих характерных особенностей  и предпочтений, 

формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

- развитие навыков социального поведения; 

- способствование полноценному развитию личности ребенка через 

самовыражение и творчество. 

Основными условиями психологической работы были: 

- желание самого ребенка; 

- рекомендации педагогов, сделанные на основе наблюдений за детьми; 

- желание и оценка родителей возможностей своего ребенка. 

  Занятия  проводились в кабинете психолога и в помещении сенсорной 

комнаты  4 раза в месяц, по принципу «спирали»: изучение новой темы 

начиналось с повторения пройденной и постепенного ее усложнения. 

Продолжительность одного занятия составляла 30 минут. 

 В процессе психологической работы использовались методы арт-терапии, 

психологические практикумы, психогимнастика, релаксационные 

упражнения, игры с использованием метода ТРИЗ; дидактические игры, 

элементы музыкотерапии, сказкотерапии. 

  Данная организованная работа с ребёнком  способствовала развитию 

познавательной активности, любознательности, стремлению к 

самостоятельному познанию и размышлению. На занятиях воспитанница   

демонстрировала активность в разрешении  новых познавательных задач, 

гибкость мышление.  

 Промежуточным  результатом психологической работы с одаренным 

ребенком в декабре  в 2019-2020  учебного года  явилось повышение 

самостоятельности в практической деятельности, а также повышение 

скорости мыслительных операций в ходе решения практических задач 

воспитанницей детского сада. 

 

 



Отчет воспитателя по ИЗО по работе    с 

одаренными детьми    за  сентябрь –декабрь  

2019 - 2020 учебного года. 

Нельзя  кого – либо изменить, передавая ему 

готовый опыт. Можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека. 

                                                                                                                К.Роджерс 

Художественно-эстетическая деятельность – это специфическая для 

детей деятельность, в которой ребенок наиболее полно  может раскрыть свои 

способности, возможности, увидеть продукт своей деятельности –рисунки, 

поделки. В этой деятельности он может реализовать себя как творческая  

личность. 

В  работе с одаренными детьми   на занятиях по изобразительному 

искусству я ставлю своей целью создание необходимых условий для  

развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Одаренный ребенок выделяется яркими очевидными достижениями. С 

одаренными детьми я использую такие методы работы, как -  

исследовательский, частично - поисковый, проблемный, проектный. Сначала 

провожу диагностику на выявление одаренных детей, после планирую работу 

и создаю условия и организацию работы с детьми. Тип одаренности – 

художественный. Одаренный ребенок участвует  в конкурсах, викторинах, 

выставках, в различных мероприятиях, оформляется папка достижений 

портфолио. Одаренные дети обучаются  на занятиях вместе с другими детьми 

и  индивидуально после занятий. Занимаюсь песочной анимацией очень 

интересно и увлекательно. Картины создаются из сыпучего материала - 

песка. Песок это та же краска только работает по принципу «света и тени».  

Одаренный ребенок в этом году Давыдова Ярослава. Девочка участвовала в 

осенней ярмарке в детском саду в сентябре в роли художника. В  конкурсах 

всероссийских  детско – юношеских   рисунка и прикладного творчества: 

«Цирк» и «На природе». В   выставке работ ко дню Матери, в выставке работ 

«Мой удивительный мир». 


