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В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд 

приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне 

государства. Понятно, что лишь труд способных и талантливых людей на 

благо Родины может помочь России выбраться из череды экономических и 

социальных критериев. Но также понятно, что это произойдет, если у 

молодых талантливых людей будет желание это делать. 

Повышенный интерес к детской одаренности стал приметой нашего 

времени. Современные психологи  утверждают, что каждый человек от 

рождения обладает своим ресурсом способностей, которые проявляются или 

не проявляются в зависимости от окружающей среды. 

Здесь возникает вопрос: для чего обсуждать проблематику 

одаренности? Ведь одаренность обеспечивает прогресс, высшее достижение, 

на которое способен человек. Одаренность – это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. Умственно одаренный ребенок – личность, требующая к 

себе внимания, помощи и поддержки. Быть одаренным ребенком – непростая 

ноша. Одаренные дети – одна из самых чувствительных частей социума, 

нуждающаяся в особом внимании, серьезных исследованиях и новых формах 

помощи. 

А дети, по природе своей – исследователи. Особенно это характерно в 

дошкольном возрасте. Неутомимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину распространяются на все сферы 

действительности. 



В настоящее время педагоги нашего дошкольного учреждения, 

работающие с детьми дошкольного возраста, вместе с родителями, семьей 

ребенка, поддерживают смышленого и любознательного малыша, создают 

условия для развития способностей, дарованных природой. Ведь грамотное 

проведение интеллектуального развития, в первую очередь, позволит 

успешно подготовить ребенка не только к школе, но и в современном 

российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, 

становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс 

выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет 

новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение 

одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Среди 

самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность 

традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и 

развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 

в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено 

общественными потребностям. 

Каких детей называют одарёнными? Как происходит их дальнейшее 

развитие? Что можно сделать для их поддержки? 

  Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, 

в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 

такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 

понимают отношения и связи. 

Темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут 

быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют 

свои преимущества и своеобразие. Из  этого следует, что существует 

«возрастная одаренность». 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 – с 

радостью участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают 

дополнительный материал, их привлекает сценическая деятельность. 



Индивидуальные занятия воспринимаются ими, как награда, а не как 

дополнительная нагрузка. Таким образом, проблема организации работы с 

музыкально одаренными детьми стала актуальной и значимой для 

музыкального руководителя.  Роль семьи в развитии одаренности ребенка, на 

наш взгляд, является решающей. Однако практика работы с родителями 

показывает, что они неодинаково относятся к своим одаренным детям. Одни 

считают, что не надо обращать внимание на фантазии ребенка, его 

любознательность. Это особенности возраста. Другие, наоборот, 

преувеличивают творческие возможности ребенка, подчеркивая тем самым, 

что их малыш не такой, как все, что его одаренность дает ему право на 

особые привилегии. Такие родители, желая обеспечить идеальные условия 

для развития своего ребенка, записывают его в различные студии, кружки, 

руководствуясь скорее соображениями престижа, чем склонностями 

дошкольника. 

Развитию же одаренности детей, как показывает наша практика и 

многолетние наблюдения, способствуют высокие познавательные интересы 

самих родителей. В общении с ребенком  такие  родители выходят за круг 

бытовых проблем, в общении используют общие игры, совместную работу на 

компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. На основе общих 

познавательных интересов возникают устойчивые дружеские отношения 

между детьми и родителями. Здесь, на наш взгляд, для становления личности 

одаренного ребенка важно, прежде всего, повышенное внимание родителей. 

В семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность 

образования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами 

родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в 

значительной мере обусловливающим развитие высоких способностей 

ребенка.  Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей - это особо важная задача обучения 

одаренных детей. Важно, чтобы родители заботились об эстетическом 

развитии своих детей, чтобы литература, музыка, произведения живописи, 

народное творчество прочно входили в жизнь семьи.  

Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без 

созданных для этого условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы 

ребёнок смог черпать из неё информацию. Для этого необходимо помогать 

ему реализовывать свои возможности, постоянно расширять зону его 

ближайшего развития и формировать мотивационную сферу. 

 

 



 


