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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Одарённые дети в детском саду» направлена на  

развития творческой деятельности у одаренных детей 5-7 лет. Создание условий, 

помогающих распознать одарённых детей и способствующих реализации их 

потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач 

современного общества, решение которой направлено на реализацию ФГОС. Каждый 

ребёнок  со-своему индивидуален. Но для развития индивидуальной структуры его 

одаренности требуется создание психолого-педагогических условий, цель которых 

является психологическая подержка одаренного ребенка. Приоритетным является не 

формирование отдельных психических процессов и их тренировка, а развитие у 

дошкольников творческих проявлений и способов самоорганизации своей творческой 

деятельности. 

Основная задача при развитии одарённости воспитанников нашего дошкольного 

отделения – помочь каждому ребёнку максимально раскрыть свой потенциал: научить 

задавать вопросы, помогать узнавать новое, развивать творческую активность. Рабочая 

программа: «Одарённые дети в детском саду» разработана с учётом программы «В 

мире творчества» под общей редакцией Ю.А.Афонькина, О.В.Филатова.  
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Данная развивающая программа используется модульно. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для работы педагогов и специалистов ДОО с одаренными детьми 5-7 

лет. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В наше время особенно остро стоят вопросы: «Как сегодня воспитывать ребёнка 

с позиции современных требований? Какие знания ему потребуются в будущем?». 

Безусловно, осмысление этих вопросов происходит в связи с изменением социального 

заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня творческая личность с активной 

жизненной позицией, логическим мышлением. Приоритетным направлением 

государственной политики в сфере образования - создание разветвлённой системы 

поиска и поддержания талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. Талант, одарённость кажутся на первый взгляд, явлением 

необычным, редко встречающимся в повседневной жизни и часто не заслуживающим 

внимания. Однако чем глубже постигается этот феномен, тем больший интерес 

возникает к его познанию, приходит понимание необходимости отыскивать алмазные 

«россыпи» талантов, поскольку любая детская одарённость нуждается в развитии.  

Одарённые дети – это уникальное явление в социальном мире. Как отмечают 

многие педагоги. Одарённые дети не только отличаются хорошими способностями к 

каким-либо видам деятельности, но и в первую очередь по своим психологическим 

особенностям выделяются среди своих сверстников. Как правило, одарённые дети 

обладают следующими типичными чертами:  

- хорошей памятью; 

- легко и быстро усваивают обучающий материал; 

- знают больше о событиях и фактах, чем их сверстники; 

- решают сложные задачи, требующие умственных усилий; 

- очень любознательны 

- креативно мыслят и предлагают нестандартные решения; 

- очень восприимчивы и наблюдательны 

Все перечисленные качества не свойственны ребёнку с рождения, они 

формируются только при определённых условиях и в процессе деятельности. И если 

воспитательный процесс построен правильно, то дошкольники могут достичь успеха в 

любом виде деятельности. 
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НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Одарённость – сложное и многомерное явление. Для организации работы с 

одарёнными детьми необходимо определить феномен одарённости, её проявления и 

типологию. Целостный подход к рассмотрению одарённости был заявлен как 

приоритетный в «Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов»,  утвержденной  Президентом РФ 03.04.2012. Центральной идеей 

Концепции является мысль о том, что каждый человек талантлив. Добьется ли он 

успеха, во многом зависит от того, будет ли у него шанс реализовать свою 

одаренность. На уровне детского сада следует распознать одарённость воспитанников, 

создавать для них оптимальные условия для развития, обучения и отношений со 

сверстниками, что достигается серьёзной, целенаправленной работой педагогического 

коллектива.  

Проблема работы с одарёнными детьми в детском саду не нова. Однако 

всесторонний анализ её убеждает в том, что отсутствие системы развития детской 

одарённости отрицательно сказывается на эффективности работы с одарёнными 

дошкольниками. Остро ощущается необходимость постановки целенаправленной, 

планомерной работы педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и 

развитию одарённых детей. Поэтому было принято решение повысить эффективность 

путём научно-теоретического обоснования, создания и практического применения 

системной модели для работы с одарёнными детьми. 

Однако деятельность по развитию детской одарённости в ДОО  невозможна без 

научно-обоснованного  управления этим процессом. Управление развитием детской 

одарённости аккумулирует совместные усилия всех участников, которые создают 

необходимые условия в образовательном пространстве детского сада для решения 

данной проблемы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ развитие индивидуальной структуры одаренности 

детей посредством интеграции основных видов художественного и познавательного 

творчества для гармоничного развития одаренного ребенка. 

Основополагающим принципом при разработке данной программы выступает 

принцип интеграции разных видов творческой деятельности как формы взаимосвязи, 

взаимопроникновения разных развивающих, образовательных, коррекционных задач и 

разного программного содержания. Данный принцип основывается на общности 

психических процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления 

любой деятельности. Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности 

детей и форм организации образовательного процесса соответствует характеру 

восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования действительности, 

свойственному дошкольникам. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создать условия для освоения одаренным ребенком средств самовыражения; 

 учить проектировать и реализовывать свою творческую, спортивную 

деятельность; 

 развивать творческую рефлексию; 

 обеспечить гармонизацию эмоционально-личностной сферы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Исходя из психологических характеристик одаренных детей в качестве 

критериев качества освоения программы определены интегративные способности в 

структуре детской одаренности, для развития которых создаются психологические 

условия при освоении ребенком разных образовательных разделов: 

 переносить усвоенный материал в новые ситуации для решения проблемы; 

 анализировать ситуацию, делать выводы, доказательно рассуждать; 

 интегрировать и синтезировать информацию; 

 улавливать сложные идеи и развернуто формулировать их в речи; 

 строить и проверять гипотезы; 

 находить тонкие различия и устанавливать ассоциации; 

 предвидеть последствия; 

 использовать альтернативные пути поиска информации; 

 оценивать процесс деятельности и результат; 

 практически применять способность к преобразованиям; 

 проявлять эмпатию; 

 совершенствовать физические качества; 

 действенно сотрудничать в творческом процессе. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа рассчитана на 2 года обучения и предполагает две ступени 

освоения ее содержания. 

 Первый год - I ступень: дети осваивают содержание всех разделов про-

граммы. В процессе первого года обучения у детей выявляют структуру 

одаренности и преимущественную сферу ее реализации.  

 Второй год - II ступень. Вторая ступень имеет модульное строение. Выявив 

преимущественную сфуру одарённости, соответственно обучение 

дифференцируется по следующим направлениям: 

 художественно-творческое 

 театрализованно-творческое 

 познавательно-творческое 

 словесно-творческое 

 спортивное  

 социально-личностное 

 Программа реализуется педагогами и специалистами в совместной 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

 Занятия педагогом-психолог проводятся: 1-ый год обучения – в совместной 

деятельности через наблюдения, беседы и т.д., 2-ой год обучения - 1 раз в 

неделю продолжительностью 30 минут в соответствии с СанПиН, 2 

полугодие учебного года - индивидуальная работа с детьми 

интеллектуальной направленности; с остальными детьми – психолого-

педагогическое сопровождение в рамках программы). 

 Занятия могут проводиться педагогом-психологом с одаренным ребенком 

индивидуально. 

 Качество освоения программы определяется с помощью диагностического 

инструментария (результаты участия в конкурсах разного уровня, 

диагностические листы и т.п.) 

 Работа по программе предполагает: 

 работа с детьми 

 работа с родителями 

 работа со специалистами и педагогами 

 организация специфических, обогащенных форм взаимодействия ребенка со 

взрослым в процессе разных видов детской деятельности.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит их трех разделов: 

Раздел I «Художественно-творческая деятельность» включает подразделы 

«Изобразительно-творческая деятельность» и «Театрализованно-творческая 

деятельность». 

 

Раздел II «Познавательно-творческая деятельность» и «Словесно-

творческая деятельность». 

 

Раздел III «Социально-личностная сфера». 

 

Раздел IV «Физкультурно-спортивная». 

Раздел I реализует педагог и музыкальный руководитель; раздел II - педагог-

психолог, педагог и музыкальный руководитель; раздел III - педагог- психолог; раздел 

IV – инструктор по физической культуре. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ разработано таким образом, что интегративно в 

каждом разделе решаются задачи, предполагающие развитие эмоциональных, 

интеллектуальных, практических компонентов в структуре способностей, 

составляющих индивидуальный вариант одаренности каждого ребенка. 

Исходя из психологических характеристик одаренных детей в качестве 

критериев качества освоения программы определены интегративные способности в 

структуре детской одаренности, для развития которых создаются психологические 

условия при освоении ребенком разных образовательных разделов: 

 переносить усвоенный материал в новые ситуации для решения проблемы; 

 анализировать ситуацию, делать выводы, доказательно рассуждать; 

 интегрировать и синтезировать информацию; 

 улавливать сложные идеи и развернуто формулировать их в речи; 

 строить и проверять гипотезы; 

 находить тонкие различия и устанавливать ассоциации; 

 предвидеть последствия; 

 использовать альтернативные пути поиска информации; 

 оценивать процесс деятельности и результат; 

 практически применять способность к преобразованиям; 

 проявлять эмпатию; 

 проявлять физические качества; 
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 действенно сотрудничать в творческом процессе. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ психологическое благополучие одаренного 

ребенка. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕС 

ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

Участие одарённых детей в конкурсах разного уровня. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Ступень 

Разделы программы 

Направл

ение 

образ-ой  

работа 

Худож-

творч. 

деят-ть 

Театр-

творч. 

деят-ть 

Познав-

творч. 

деят-ть 

Спортив

ная деят-

ть. 

Социал-

личност. 

деят-ть 

Совместная деятельность в неделю 

Первая  наблюдаем, выявляем, анализируем 

Вторая Все 

1 1 1 1 1 

Интел-

позн. 

направл 

(педагог-

психолог) 

1 1 1 1 1 

Итого в неделю 

2 2 2 2 2 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРИЁМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

С ОДАРЁННЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ  

Целевые ориентиры Приёмы работы Совм. 

деят. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Способствовать самостоятельному 

поиску оригинальных способов 

рисования кроны деревьев, 

составлению многогранной 

композиции, формировать умение 

тонировать лист в нужный цвет. 

Использование красок, 

различных оттенков, кистей 

разной толщины. 

 

Совершенствовать умение изображать 

в рисунке героев сказки, используя 

дополнительные элементы в образе 

персонажей (шарфик, сапожки, бусы и 

т.д.) 

Использование карандашей 

разного цвета, фломастеров, 

грифеля. 

 

Совершенствовать умение создавать в 

рисунке смешной образ героя, 

выражать мимику и жесты, изображать 

героя в движении. 

Использование цветных 

карандашей разных цветов и 

оттенков. 

 

Совершенствовать умение видеть и 

дополнять детали в рисунке другого 

человека, развивать воображение, 

мышление. 

Совместная работа ребёнка с 

воспитателем. 

 

 

Формировать творческий подход к 

рисованию, умение накладывать один 

цвет на другой, использовать 

различные средства изображения 

рыбок. 

Использование акварельных 

красок, различных кистей, 

ватных палочек. 

 

Формировать умение передавать 

формы тела животного, накладывать 

штрихи карандашом в заданном 

направлении. 

Рисование простым карандашом. 

 

 

Совершенствовать умение рисовать на 

акварельной бумаге, использовать в 

рисунке холодные и тёплые тона. 

Рисование предметов разного 

размера и формы. 

 

Совершенствовать умение оформлять 

изображение из простого карандаша в 

цвете, развивать чувство композиции. 

 

Рисование по замыслу 

 

Совершенствовать умение воплощать в 

рисунке свою фантазию и знания из 

личного опыта. 

  

 

Совершенствовать навыки 

нетрадиционной техники рисования, 

развивать чувство композиции. 

Формировать умение рисовать по 

мокрому листу, создавая 

Нетрадиционные приемы 

рисования.  
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определённый образ, развивать 

воображение. 

Формировать умение рисовать портрет 

человека, правильно располагая его на 

листе, использовать дополнительные, 

выразительные средства.  

Портретное изображение. 

 

 

Формировать умение отличать 

натюрморт, портрет, групповой 

портрет, пейзаж и т.д. 

Знакомство с художественными 

музеями страны. 

 

 

Речевое развитие 

Способствовать эмоциональному 

восприятию художественного слова, 

развивать чуткость к образной речи, 

умение использовать различную 

интонацию. 

Этюды с куклами би-ба-бо. 

 

 

 

 

 

Формировать умение передавать 

интонацией художественный образ 

героев, менять тембр голоса и 

интонацию в зависимости от перехода 

речи от одного героя к другому. 

Перессказывание сказок с 

использованием различной 

интонации, передавая образ 

сказочного героя. 

 

 

 

Совершенствовать технику речи, 

умение читать стихотворение в 

определённом заданном темпе. 

Заучивание стихотворений, 

отрывков из художественных 

произведений. 

 

 

Развивать образную речь, умение 

правильно логически заканчивать 

предложение, правильно делать 

ударение в словах. 

Составление рассказов по 

картинам с импровизацией. 

 

 

 

Формировать умение выразительно 

читать художественный текст, 

правильно делать паузы, передавать 

содержание текста. 

Заучивание стихотворений, 

отрывков из художественных 

произведений. 

 

 

Совершенствовать звукопроизношение 

слов со звуком щ, ж. развивать умение 

выразительно читать текст 

художественного произведения. 

Словесные игры на 

звукопроизношение. 

 

 

 

Совершенствовать умение 

выразительно пересказывать 

содержание текста, делая паузы и 

ударение. 

Пересказывание текста. 
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Формировать умение, читая 

стихотворение придавать тексту 

нужную эмоциональную окраску. 

Заучивание стихотворений, 

отрывков из художественных 

произведений. 

 

Совершенствовать умение раскрывать 

внутреннее содержание текста, делая 

его анализ. 

Пересказывание текста. 

 

 

 

 

Совершенствовать умение раскрывать 

внутреннее содержание текста, делая 

его анализ. 

Пересказывание по ролям. 

 

 

Совершенствовать умение 

использовать в чтении изобразительно 

– выразительные средства, развивать 

речевые исполнительские навыки. 

Инсценировки. 

 

 

Совершенствовать умение 

использовать в чтении изобразительно 

– выразительные средства, развивать 

речевые исполнительские навыки. 

Заучивание стихотворений.  

 

 

Познавательное и речевое развитие 

Развивать логическое мышление, 

формировать представление о том, что 

вода принимает форму того сосуда, в 

котором она находится. 

Использование цветных 

карандашей. 

 

 

Формировать представление о 

состоянии воды в разное время года, 

умение правильно отвечать на вопрос, 

ориентироваться и группировать 

объекты не живой природы. 

Использование наглядного 

материала. 

 

Совершенствовать умение 

классифицировать предметы и объекты 

природы по заданному признаку, 

различать и называть объекты неживой 

природы. 

Использование наглядного 

дидактического материала. 

 

Совершенствовать умение 

вслушиваться в текст загадки , 

отгадывать её. 

Загадки.  

Формировать представление о 

круговороте воды в природе, 

расширить знания о различных 

состояниях воды. 

Использованием картинок, 

атрибутов для рисования. 

 

Формировать представление о 

состоянии воды в разное время года, 

Дидактические упражнения. 
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называть основные её состояния.  

Познакомить с водными ресурсами 

нашего края, их названиями, местом 

нахождения. 

Познавательные беседы.  

Совершенствовать знания об 

обитателях  рек, морей. Закрепить их 

названия. 

Познавательные беседы. 

 

 

 

Совершенствовать знания детей о воде, 

её свойствах, состояниях. 

 Дидактические упражнения. 

 

 

Совершенствовать знания детей о воде, 

о её переходе из одного состояния в 

другое. 

Познавательные беседы.  

Совершенствовать знания детей о воде, 

её виде в разное время года: весна – 

туман, роса, дождь, лето – дождь, град, 

роса, туман,  осень – туман, заморозок, 

зима – лёд, снег, иней. 

Познавательные беседы. 

 

 

 

Совершенствовать знания об 

обитателях  рек, морей. Закрепить их 

названия. Развивать умение определять 

место обитания различных рыб. 

 

Познавательные беседы. 

 

 

 

Развивать логическое мышление, 

формировать представление о том, как 

служит вода человеку. 

Познавательные беседы. 

 

 

 

 

 

ПРИЁМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

С ОДАРЁННЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Целевые ориентиры Приёмы работы Отм. 

о 

вып. 

Познавательное и речевое развитие 
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Развитие умения наблюдать. 

Развивать умения использовать 

умственные действия для получения 

знаний о предмете. Учить увеличивать 

и уменьшать каждое из чисел на 1, на 

2, и т.д., определять пропущенное 

число, уметь составлять и решать 

простые задачи на сложение и 

вычитание, пользоваться знаками 

действий с цифрами: «плюс» (+), 

«минус» (-), «равно» (=) 

Д/и с числами:  

- назови следующее число,  

- назови предыдущее,  

- назови «соседей» чисел, 

- найди ошибку в ряду 

Д/и: «Привяжи шарики» 

Д/и «Засели домики» (состав 

числа» 

Поставь знак (+) или (-), 

Реши задачи на сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Учить проводить 

мысленные эксперименты 

(подтверждать и опровергать гипотезы 

методом рассуждений); вырабатывать 

гипотезы заданной формы («может 

быть…», «предположим …», 

«допустим …», «возможно …», «что, 

если …) 

Логическое упражнение: 

«Собери из частей целое», 

«Найди два одинаковых 

предмета», 

«Найди правильную тень», 

«Найди лишний символ», 

«Подумай и нарисуй правильно»  

 

 

 

Развитие умения задавать вопросы 

Учить распознавать и задавать разные 

группы вопросов: установления 

сходства и различия, причинно-

следственных связей, предполагающих 

действие выбора. Развить 

фонематический слух, освоить 

звукобуквенный анализ. Разделять 

понятия «Звук», «слово», «слог», 

«предложение» 

«Какими звуками отличаются 

пары картинок» 

«Соедини линией картинки, 

оканчивающиеся на один и тот 

же звук» 

«Найди предметы, 

начинающиеся на нужный звук» 

«Расставь буквы в соответствии с 

цифрами - прочитай слова» 

«Найди спрятанные слова» 

 

Развитие умения давать определение 

понятиям. Учить составлять 

характеристики объектов по заданному 

плану, опираясь на собственный опыт, 

данные наблюдений и имеющиеся 

знания; разъяснять посредством 

примера. 

Разгадываем ребусы, 

головоломки. 

«Умозаключения - логические 

задачи», 

«Отрицание – обведи не деревья, 

обведи все «не буквы А», 
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Развитие умения классифицировать. 

Учить называть и применять правила 

классификации. Развивать способность 

к категоризации объектов 

окружающего мира. Учить заме- 

чать и придумывать парадоксы: 

парадоксальные объяснения, теории, 

идеи. «Знакомимся со временем» 

Д/и «Подбери предметы к 

каждому времени года» 

«Соедини часы с определённой 

картинкой», 

«Соедини названия дней недели 

по порядку» 

«Соедини стрелками действия 

мальчика с частями суток» 

«Какое время должны 

показывать часы, дорисуй 

стрелки» 

 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать, выделять главное и 

второстепенное, делать выводы и 

умозаключения. Учить использовать 

логические блоки, которые позволяют 

моделировать важные понятия не 

только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, 

логические операции. Учить 

высказывать развёрнутые суждения. 

Учить решать конвергентные задачи, 

то есть следовать алгоритму. 

 

Использование блоков Дьенеша 

для освоения свойств, слов 

«такой же», «не такой» по 

форме, цвету, размеру, толщине. 

Д/и «Найди все фигуры, как эта», 

«Найди не такие фигуры, как 

эта» 

- по цвету, по размеру, по форме; 

- по цвету и форме, по форме и 

размеру, по цвету размеру и 

форме и т.д. 

Д/и «Цепочка», «Второй ряд», 

«Раздели фигуры» 

Игры и упражнения с блоками, 

где свойства изображены на 

карточках. 

Д/и «В поисках клада» (блоки 

Дьенеша). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникация. Учить адекватно 

взаимодействовать с другими людьми, 

учитывая их особенности. Развивать 

социальную гибкость, учить проявлять 

миролюбивое стремление к 

взаимодействию, учить принимать 

ответственность за свои чувства и за 

себя. Учить проявлять терпимость к 

недостаткам других, считаться с 

интересами других. 

Упражнение «Зеркало», цель – 

овладение способами 

установления отношений со 

взрослыми. 

 

Упражнение: «Я и мой мир», 

цель – научить ребёнка понимать 

причины того или иного 

поведения другого человека, дать 

оценку этому человеку. 
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Самосознание, мотивы. Развивать 

ценностно-мотивационную сферу: 

интересы и мотивационные 

предпочтения. Формировать 

адекватный уровень притязаний; 

положительную направленность в 

отношении будущего. Развивать 

механизмы психологической защиты, 

способность к волевой саморегуляции; 

социальную ответственность. 

Игра: «Братья», цель - обучение 

преодолению боязливости, 

тревожности, снятию 

психоэмоционального состояния. 

 

Упражнение: «Построй башню», 

цель – овладение навыками 

самоконтроля, выработка 

уверенности в своих силах, 

снижение уровня тревожности 

 

Эмоции. Учить проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание к 

партнёрам по общению, делиться 

своими чувствами. Развивать 

самоконтроль эмоциональных 

проявлений. 

Упражнение «Стройка» обучение 

детей выражению своих эмоций. 

Игра: « Прими решение», цель – 

обучение детей умению 

самостоятельно принимать 

решение. 

 

Упражнение «распредели дела», 

цель – развитие умения 

различать желания и 

достижения. 

 

Упражнение «Похвала», цель – 

научить детей осознавать то, что 

познание – это тяжёлый труд. 

 

Физическое развитие 

Развитие умения видеть проблему.  

Развитие  мелкой моторики и 

координации движений руки. Уровень 

развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуального 

развития. Учить находить 

нетрадиционные варианты 

использования хорошо знакомых 

предметов, создавая неожиданные 

системы ассоциативных связей. 

«Скопируй рисунки» 

«Продолжи рисовать узор по 

клеточкам» 

«Нарисуй по точкам», 

«Сравнение - подумай и 

дорисуй», 

«Систематизация - продолжи ряд 

не нарушая закономерности», 

«Умозаключения – нарисуй 

недостающую фигуру» 

  

 
ПРИЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

С ОДАРЕННЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Целевые ориентиры Приемы работы Совм. 

деят. 

Художественно – эстетическое развитие  
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Продолжать знакомить детей с 

различными видами русских народных 

песен (песни-хороводы, игровые 

песни). Совершенствовать умение 

раскрывать внутреннее содержание 

песни. Развивать музыкальное 

мышление. 

Слушание р.н.п..  

Беседа о характере и по 

содержанию. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Развивать эмоциональное восприятие, 

чуткость к музыкальной и образной 

речи, расширять словарный запас. 

Формировать способность рассуждать. 

Слушание р.н.п.. Чтение сказки 

В.Одоевского «Мороз 

Иванович» 

 

Совершенствовать умение раскрывать 

содержание текста, дополняя его 

воображаемыми событиями, Развивать 

творческий подход к заданию, 

воображение. Побуждать к 

импровизации текста данной песни. 

Составление сказки по 

содержанию. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Формировать способность 

сотрудничества в творческом процессе. 

Формировать умение передавать 

нужную эмоциональную окраску в 

речи. 

 

 

Инсценировка р.н.п.   

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивать правильность 

звукообразования (гласные), красоту 

звуковедения (напевность), верность 

интонирования мелодии, точность 

ритмического рисунка 

Работа над мелодией песнен. 

Пение на слоги «ле», «лю», 

закрытым ртом. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Подружись с ритмом». 

 

 

2 

 

 

Развивать точность, ясность певческой 

дикции, правильность дыхания. 

 

Работа над текстом песен. 

Музыкально - дидактическая 

игра «Вей, вей, ветерок». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Забывалочка». 

 

2 

Побуждать детей к творческой 

самореализации в выразительности 

исполнения песни. 

Пение р.н.п. в заданном темпе, 

характере. 
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Развивать тонкое музыкально-

сенсорное восприятие. Способствовать 

становлению воображения, 

являющегося основой творческого 

восприятия музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Какого цвета музыка?». 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Развивать двигательное воображение. 

Обогащать музыкально-двигательные 

представления. Обучать восприятию 

ориентировки в пространстве. 

Закрепление танцевальных 

движений: переменный шаг, 

ковырялочка, распашонка, 

гвоздики, проходка, топотушки, 

припадание, хороводный шаг, 

кружение в парах. 

 

 

 

 

 

 

Художественно эстетическое развитие 

Углублять восприятие музыкально-

ритмических движений, способов их 

выполнения и согласованности с 

музыкой и текстом. Формировать 

способность к творческой 

самостоятельной активности. 

Инсценировка р.н.п.   

 

 

 

 

Обогащать знания о различных жанрах 

музыки. Формировать опыт 

ценностных ориентаций по отношению 

к миру национального музыкального 

искусства. 

Слушание музыки 

П.И.Чайковского: 

«Детский альбом»; 

балеты «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», «Лебединое 

озеро». 

Просмотр отдельных номеров 

по видео. 

 

Расширять знания детей о русских 

народных инструментах. 

Оркестровка р.н.п..  

Предложить выбрать 

свистульки, колотушки, 

коробочки, трещетки, ложки 

для игры в оркестре. 

 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Маленькие звёздочки», 

номинация «Русская душа» 

 

 

 

ПРИЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

С ОДАРЕННЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
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Целевые ориентиры Приемы работы Совм. 

деят. 

Физическое развитие 

Развивать крупную и мелкую 

моторику, подвижность, выносливость. 

Овладеть основными произвольными 

движениями, контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 

Утренняя гимнастика, 

общеразвивающие упражнения, 

основные виды движений 

(прыжки, бег, ходьба, 

равновесие, метание, лазанье).  

 

 

 

 

 

 

Проявить инициативу и 

самостоятельность в игре, и других 

видах детской активности.  

Закрепление двигательного 

воображения в подвижных 

играх. 

 

Взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства. 

 

Спортивные праздники, 

физкультурные досуги и 

мероприятия. 

 

Проявлять любознательность, 

интересоваться причинно-

следственными связями, наблюдать и 

экспериментировать.  

Дидактические игры, эстафеты, 

игры со словом. 

 

Итог: «Веселые старты» между воспитанниками МДОУ и учениками 1-

ого класса СОШ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».  

Спортивные праздники, фестивали, конкурсы. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Анкета для воспитателей групп: «Одарённый ребёнок» 

 Анкета для воспитателей групп: «Одарённый ребёнок» 

 Фотоаппарат, компьютер 

 

 Аудио записи, презентации, видеофильмы 
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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО  

ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Деятельность ДОО по развитию одаренности у воспитанников осуществляется 

по двум основным направлениям. 

Первое направление предполагает выявление одаренных детей с явными или 

скрытыми признаками одаренности. 

Второе направление определяется как психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей, которая решает две взаимосвязанные задачи: развитие одаренности 

ребенка путем удовлетворения его повышенных образовательных потребностей и 

развитие личности одаренного ребенка, создание условий для его социализации. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Выявление одаренных детей - задача достаточно трудная для педагога, педагога-

психолога. Трудности связаны с тем, что в дошкольном возрасте признаки 

одаренности могут проявляться эпизодически, не все одновременно и не в одинаковой 

степени. 

Необходимо учитывать, что одаренность часто проявляется не в достижениях, 

которые ребенок делает в специально организованной взрослым деятельности, а в 

деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. Необходимо иметь в 

виду, что одаренные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать свои 

достижения перед окружающими. Кроме того, дети, склонные к высоким 

достижениям, могут и не проявлять их сразу, но иметь потенции к ним в любой из 

областей деятельности или в их сочетании. 

 

 

РАБОТА ДОО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ 

должна отвечать следующим требованиям: 

 ступенчатости; 

 разнообразия методов - важно использовать множество источников 

информации; 

 динамичности - необходимо анализировать процесс развития ребенка на 

достаточно длительном отрезке времени. 

Выявление одаренности предполагает организацию психолого-педагогического 

мониторинга. 

НОМИНАЦИЯ (НАЗЫВАНИЕ) ИМЕН «КАНДИДАТОВ В ОДАРЕННЫЕ» 

На заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) педагоги 

обсуждают свои педагогические наблюдения и определяют, кто из воспитанников, 

возможно, обладает признаками одарённости. Педагогам необходимо иметь 
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представления о признаках одаренности, их специфике в разном возрасте, чтобы 

заметить часто эпизодически проявляющиеся, нередко разрозненные действия детей, 

позволяющие предположить наличие одаренности. 

1. Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности. 

После того как определены дети, которые, возможно, имеют признаки 

одаренности, организуется целенаправленное изучение особенностей их в 

деятельности на основании данных стандартизированных наблюдений. Участие в 

наблюдениях принимают все педагоги, работающие с ребенком. Результаты 

наблюдений обсуждаются на заседаниях ПМПк ДОО, формируется комплексное 

представление об особенностях развития воспитанника. 

2. Изучение условий и истории развития ребенка в семье, его интересов, увлечений. 

На данном этапе педагоги ДОО организуют диалог с родителями ребенка с целью 

получить сведения о семейной микросреде, раннем развитии ребенка, его 

интересах и необычных способностях, проявляющихся в домашних условиях, с 

помощью бесед, анкет, интервью. 

3. Оценка особенностей развития ребенка педагогами и родителями как экспертами; 

получение сведений о потенциальной одаренности, не проявляющейся пока в 

достижениях. На заседаниях ПМПк соотносят данные о ребенке, полученные от 

родителей и педагогов. На следующих этапах организуется работа 

непосредственно с ребенком. 

4. Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью 

самоотчетов, собеседования. 

5. Включение детей в специальные игровые и проблемно-ориентированные занятия.  

6. Оценка работ, продуктов деятельности ребенка, прежде всего результатов 

творчества, например с использованием метода портфолио. 

7. Психологическое тестирование. 

8. Вся полученная информация кумулируется, обсуждается, и на заседании ПМПк 

делается вывод о наличии признаков одаренности у конкретного ребенка. 

Составляется комплексная психолого-педагогическая характеристика одаренного 

ребенка. 

Если предположение подтверждается, то для ребенка проектируется 

индивидуальный образовательный маршрут, также утверждаемый ПМПк. Если 

предположение не подтверждается, за ребенком продолжают вести наблюдение, 

поскольку могут иметь место либо потенциальная одаренность, либо способности, 

которые также необходимо развивать. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 

КАК ОДАРЕННОГО (ИЛИ НЕОДАРЕННОГО) 

 критерий достижений, которые ребенок имеет в каких-либо видах 
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деятельности; 

 критерий результативности в выполнении специальных заданий и тестов 

(психометрический критерий); 

 критерий потенциальных возможностей, определяемый на основе 

специальных методик; 

 критерий заинтересованности, увлеченности, потребности в какой-либо 

деятельности; 

 критерий креативности (нестандартности) принимаемых решений или 

выполняемых действий. 

 При выявлении одаренных детей дифференцируются: 

 актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе; 

 особенности конкретных проявлений одаренности в различных видах 

деятельности, протекающих в конкретных условиях; 

 уровень достижений. 

 

Таким образом, обеспечивается выявление признаков, одаренности не только по 

отношению к уровню актуального развития ребенка, но и с учетом зоны его 

ближайшего развития. 

Методы и методики диагностики одаренности зависят от возраста 

дошкольников.  

С 4 лет метод проблемных ситуаций игрового или предметно-практического 

характера, создающий условий для объективации проявлений одаренности в 

результатах деятельности. 

С 5 лет предполагается также проведение психологической диагностики, 

направленной на изучение не отдельных познавательных процессов (памяти, 

воображения, аналитико-синтетических умений и пр.), а интегративных качеств 

интеллектуального развития, в своей основе имеющих показатель креативности, а 

также эмпатию и эмоциональность. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Работа с родителями одаренных дошкольников составляет особое направление 

деятельности ДОО. Специалист по проблемам детской одаренности В. С. Юркевич 

делает интересный вывод: родители одаренных детей в той же мере отличаются от 

обычных, как и их необыкновенные дети, а многие из них-сами талантливы именно в 

качестве родителей.  

Значение родителей в развитии одарённости ребёнка признаётся решающим. 
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Особенно важно  для становления личности одарённого, прежде всего повышенное 

внимание родителей. Главная характеристика адекватного стиля детско-родительских 

отношений в семье одарённого ребёнка – необычно высокое внимание к ребёнку, 

когда вся жизнь семьи сосредоточена на его интересах, его развитии. 

Толерантное отношение к оригинальным идеям ребёнка, поддержка его 

начинаний, создание в семье необходимой предметной среды для насыщения его 

разнообразных интересов, оказание поддержки в ситуациях неудач, формирование 

уверенности, передача жизненного опыта, обеспечение эмоциональной комфортности, 

признание личностной автономии, создание атмосферы творчества, то есть безопасной 

психологической базы, являются условиями развития одарённости ребёнка в семье. 

Работа  сотрудников ДОО с родителями одарённых детей направлена не только 

на просвещение родителей и на передачу информации, но и на проектирование и 

реализацию подлинного диалога двух равноправных сторон. 

 

ТИПЫ РОДИТЕЛЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. (по Юркевич В. С.) 

Вечная нянька. Такой родитель (не просто нянька, а даже «наседка») проявляет 

гиперопеку. Непрерывная забота становится необходимой самому ребенку и 

превращается в так называемую «симбиотическую связь», когда ребенок и родитель 

становятся «придатками» друг друга. 

Строгий воспитатель/ментор. Главным является постоянное требование 

развития и успешности деятельности. Очень большое значение эти родители придают 

дисциплине. Также у ребенка культивируется беспомощность. 

Единственный друг. Родитель выполняет все задания вместе с ребенком, но не 

как строгий, взыскательный ментор, а как любящий, иногда даже подчиняющийся 

более умному партнеру товарищ. В целом это очень неплохой вариант для развития 

одаренности ребенка, но дети, как правило, в социальном смысле недостаточно 

хорошо сформированы, живут и общаются так, как им нравится. 

Безалаберный товарищ. Это типичный вариант недостаточного внимания - 

гипоопеки, когда у родителей своя жизнь, а у ребенка своя. 

Суровый надсмотрщик. Родители очень требовательно и даже сурово 

относятся к ребенку, оказывают психологическое давление и даже проявляют 

жестокость. Их дети организованны и трудолюбивы, но часто при этом нарушается 

эмоциональный контакт. 

Важно иметь в виду, что иногда у одного и того же родителя роли меняются: 

строгий воспитатель - ментор становится близким другом, безалаберный товарищ - 

суровым надсмотрщиком, а кудахтающая над своим ребенком «наседка» - 

требовательным воспитателем. Типы родителей выделены лишь по основной, 

преимущественной роли в отношениях с ребенком. 
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РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. (по Юркевич В. С.) 

 

1. Не сравнивать детей друг с другом. Ребенка можно сравнивать только с самим 

собой: сегодня он работал лучше, чем вчера, за последнее время снизил темп и т. п. 

При анализе работы и достижений ребенка ни о каких других детях не должна идти 

речь. Нельзя никого ставить в пример! 

2. Необходимо постоянно и терпеливо объяснять родителям основную стратегию 

развития, которая выбрана в отношении их ребенка. Родители одаренных детей не 

дадут вам ступить и шагу, не потребовав объяснений. И эти объяснения надо дать. 

Только при условии разъяснения образовательной стратегии родители становятся 

безусловными партнерами педагогов. Без этого не может быть реализована никакая 

индивидуальная психолого-педагогическая программа развития одаренного 

ребенка. 

3. Необходимо привлекать родителей к развитию творческих способностей ребенка. 

Их привлекает совместная работа над творческими проектами, они ценят тот факт, 

что педагоги помогают ребенку самоутвердиться, и поддерживают его. 

4. Важно выражать доверие к воспитательному и житейскому опыту родителей, их 

знаниям в области педагогики и психологии. Именно они могут сделать для 

ребенка так много, как ни педагог, ни психолог в плане инновационных приемов 

развития ребенка. Их подходы могут быть востребованы и другими родителями. 

5. По возможности не следует включаться в семейную жизнь родителей. Конечно, 

многие проблемы одарённых детей напрямую связаны с семейными пролемами 

родителей и микроклимата семьи в целом. Однако если нет прямого и 

безусловного запроса со стороны родителей ваше вмешательство в чужую 

семейную жизнь пользы не принесёт, а ваши отношения с родителями 

безусловно разрушит. Но даже если запрос есть, нужно оставить родителям 

право на частную жизнь, за исключением случаев, когда не вмешаться нельзя. 
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