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Особенности обучения и воспитания 
одаренных детей

проект



Творческий диагностический проект на тему 
«Особенности обучения и воспитания одаренных 
детей» отражает особенности работы с о даренными 
детьми в ДОУ №14 «Росинка»:  цели, задачи, 
принципы работы, этапы, содержание, диагностику 
одаренности, психолого – педагогическое 
сопровождение одаренных детей в художественно –
творческой и одаренной направленности.

Введение



Самым ярким периодом для развития способностей является 
раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста 
характерна высокая познавательная активность, повышенная 
впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него 
развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и 
легкость манипулирования ими. Исходя из этого, для развития 
творческих способностей в образовательных учреждениях 
необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками 
одаренности, проводить специальную работу по сохранению и 
дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную 
активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, 
воспитателей, узких специалистов, родителей. Одним из 
приоритетных направлений работы дошкольного учреждения, 
является работа с одаренными детьми, которая является 
неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации 
творческого потенциала личности. Проект рассчитан на детей 
дошкольного возраста. Следовательно, взгляд на детскую 
одаренность с позиции развития потенциала каждого ребенка 
обуславливает необходимость формирования системы психолого-
педагогического сопровождения выявления и развития талантливых 
детей в дошкольном образовательном учреждении.

Актуальность проекта



Цель проекта: Создание условий для построения воспитательно-образовательного 
процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и 
творческое развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их 
способностей.

ЗАДАЧИ.

 1. Поиск и систематизация методов диагностики форм работы с одаренными 
детьми по развитию творческих и интеллектуальных способностей;

 2. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей;

 3. Создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей для 
проявления творческих и интеллектуальных способностей;

 4. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и 
обучения одаренных детей;

 5. Организация объединений педагогов по реализации технологий работы с 
одаренными детьми;

 6. Взаимодействие с родителями, детскими общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования города;

Задачи для родителей:

 1. создавать в семье благоприятные условия для развития личности ребенка;

 2. учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду.

ЦЕЛЬ,ЗАДАЧИ



Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 
образовательных, творческих и других направлениях деятельности, к 
которым у них есть способности.

Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления 
детей с общей одаренностью.

Внедрение в образовательное пространство детского сада варианта 
обучения и развития одаренных детей через индивидуальную 
траекторию развития;

Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 
вопросам педагогики одаренности;

Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 
одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, 
дарования.

Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 
детей.

Продукты: подготовка к поступлению в Школу искусств, участие в 
городских и Всероссийских художественно – творческих конкурсах, 
выставки работ одаренных детей, семейные фестивали. Конкурсы, 
концерты.

Ожидаемые результаты и продукты



В настоящее время внимание многих 
психологов и педагогов привлекает проблема 
детской одаренности, ее природы, возможности 
выявления и создания особых образовательных 
программ для одаренных детей. При этом 
диагностика одаренности и работа с 
одаренными детьми базируются на тех данных, 
которые были получены в специальных 
исследованиях. Эти исследования выделили 
виды одаренности.

Аннотация 



Виды различий Виды одаренности

По широте проявлений Общая одаренность (интеллектуальная;
творческая)

Специальная одаренность

По типу предпочитаемой 
деятельности

творческая;
академическая;
психомоторная

коммуникативная

По интенсивности проявлений повышенная способность к обучению
(способные);
одаренные;

высокоодаренные (талантливые)

По темпу психического развития С нормальным темпом психического развития;
Со значительным опережением возрастного

темпа развития

По возрастным особенностям 
проявления

стабильная;
приходящая (возрастная)

Таблица 1. Виды одаренности 



Схема 1. Виды одаренности 



1 этап - АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель:

 Получить первичную информацию о характере и направленности 
интересов, склонностей и способностей детей. Подготовить условия для 
формирования системы работы с одаренными воспитанниками в детском 
саду.

Задачи:

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов по данной проблеме.

 Разработка системы выявления одаренности воспитанников детского сада.

 Выявление детей с предпосылками одаренности.

 Разработка программы работы с одаренными детьми.

 Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 
распределение обязанностей.

 Анализ материально-технических, педагогических условий реализации 
программы.

Этапы реализации 



2 этап — РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ 

 Цель:

апробация системы работы с одаренными воспитанниками.

Задачи:

 Диагностика склонностей воспитанников.

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам 
научного исследования, материалов для проведения различных мероприятий 
(тематические недели, декады), праздников.

 Формирование методической библиотеки детского сада по работе с одаренными 
детьми.

 Повышение квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми.

3 этап — АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 Цель:

 Переход системы работы с одаренными детьми в режим функционирования.

Задачи:

 Анализ итогов реализации программы.

 Осуществление преемственности в воспитании и развитии одарённых детей на всех 
этапах воспитания и обучения в детском саду.

 Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.

 Обобщение и презентация результатов работы детского сада в реализации 
программы.



 1. Анализ и создание условий, необходимых для реализации программы.

 2. Организация и осуществление комплексного мониторинга по выявлению одаренных детей и детей, 
чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных 
детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии способностей.

 3. Создание базы данных об одарённых воспитанниках на основе комплексной оценки.

 4. Переподготовка и повышение квалификации воспитателей, проявляющих интерес к проблеме 
работы с одаренными детьми.

 5.Разработка нормативных документов, необходимых для осуществления работы с одарёнными 
детьми: Положений о деятельности с одарёнными детьми, проведении недель по разным 
направлениям обучения.

 6.Проведение родительских собраний по темам «Детская одарённость: что я знаю о своём ребёнке?», 
«Детская одарённость: пути развития способностей ребёнка, «Способности и интересы моего 
ребёнка».

 7.Создание системы дополнительного образования по развитию детской одарённости через 
организацию и проведение занятий по интересам по следующим направлениям: театральное, 
художественно-эстетическое.

 8. Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства преподавателей школы в качестве 
консультантов по вопросам исследований детей;

 9. Проведение мониторинга состояния работы с одарёнными детьми;

 10.Создание «Портфолио одаренного ребенка» в ДОУ.

План мероприятий 



Направление деятельности Содержание

Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение:

Положение: «О проведении предметных недель»,

«О конкурсах, викторинах» и т.п.

2. Программное обеспечение.

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям).

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов.

Организационно-методическое 

обеспечение

1. Создание целевого методического совета по проблеме работы с 

одаренными детьми.

2. Повышение квалификации воспитателей через систему тематических 

семинаров.

3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного 

образования в детском саду.

4. Изучение обобщения опыта работы воспитателей.

5. Мониторинг системы работы.

Ресурсы 



Низкая мотивация  родителей воспитанников.

Ограниченное количество времени у педагогов на 
подготовку и реализацию проекта.

Риски 

Пути преодоления 

Вовлечение родителей в деятельность с помощью 
нетрадиционных  форм работы. Демонстрация 
видеороликов  работы с детьми. 

Освещение тематики проекта на педагогических советах, 
мастер-классах, семинарах, круглых столах. Обмен опытом 
посредством разработки методических рекомендаций. 



Выводы 
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 том числе одаренность, не 

получающие постоянного подтверждения могут стереться со временем: 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 детский сад работают в тесном контакте, если родители осознают важность 
своего влияния на развитие личности ребенка и научаться 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. Поэтому на 
детский сад в отношении творческого развития детей ложится основная нагрузка.

Раскрывая одаренность, талант у детей можно выделить систему следующих основных их составляющих:
v Доминирование интересов и мотивов.
v Эмоциональная погруженность в деятельность.
v Воля к решению, успеху.
v Общая эстетическая удовлетворенность от процесса и продуктов деятельности.
v Понимание сущности проблемы, задачи, ситуации.
v Бессознательное, интуитивное решение проблемы.
v Стратегиальность в интеллектуальном поведении (личностные возможности продуцировать проекты).
v Многовариантность решений, прогнозов.
v Искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость).
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