
   

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района   Санкт-Петербурга 

 

Система работы с одарёнными детьми  

 

Выявление особенностей основных компонентов детской одаренности проводится на 

основе наблюдения, педагогической диагностики ребёнка по разным направлениям его 

деятельности.  

Участниками образовательного процесса по выявлению одаренных и высокомотивированных 

детей являются: 

Воспитатели. 

Родители. 

Педагоги-специалисты:  

              Музыкальный руководитель. 

              Инструктор по физкультуре.  

              Учитель-логопед  

 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми: 

1. За рамками занятий: 

- индивидуальные занятия; 

- проектная деятельность; 

- организация выставок; 

- организация праздников и развлечений; 

- создание театрализованных, спортивных уголков, уголков изодеятельности;  

- организация конкурсов, соревнований; 

 

Работа с педагогами: 

 

- анкетирование по данному вопросу;  

- консультирование, индивидуальные собеседования  (по необходимости); 

- педагогические советы; 

- презентации из опыта работы; 

- семинары – практикумы. 

 

Работа с родителями: 

- анкетирование; 

- родительское собрание; 

- памятки – рекомендации, консультации, рекомендации; 

- совместные детско-родительские проекты; 

- презентации; 

- совместные праздники, соревнования, конкурсы; 

 

Основные этапы работы 

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с талантливыми и одаренными 

детьми в ДОУ. 

Задачи: - изучение нормативной базы; 

- анализ материально – технических, педагогических условий реализации программы;  



- разработка программы работы с талантливыми и одаренными детьми.  

Планируемые мероприятия: 

1.Проведение педагогической (ввиду отсутствия психолога) диагностики индивидуальных 

особенностей воспитанников на всех ступенях учебно-воспитательного процесса. 

2.Изучение воспитателями стратегий и технологий работы с одарёнными детьми.  

3.Создание творческой работы воспитателей по работе с одаренными детьми.  

4.Социально-психологическая и методическая подготовка воспитателей детского сада, 

ознакомление с передовым опытом в области работы с одаренными детьми. 

 

 

Карта выявления признаков одаренности детей  

 

Критерии оценки Ф.И. ребёнка 

Ребёнок с высокими творческими (художественными) способностями 

 С ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке; 

 в свободное время охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует 

материалы и краски; не находя слов или «захлебываясь» ими, прибегает к 

рисунку или лепке, чтобы выразить свои чувства или настроение;  

 стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение (украшение для дома, одежды или что-нибудь 

подобное);  

 серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым 

и серьезным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение 

искусства или пейзаж;  

 не робеет высказать собственное мнение даже о классических 

произведениях, причем может даже попробовать критиковать их, приводя 

вполне разумные доводы.  

 

 

Ребёнок с литературными способностями 

 Любит фантазировать или импровизировать на тему действительного 

события, придаёт событию что-то новое и необычное;  

 рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль; 

 выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния и чувства героев сюжета (изображает 

персонажи своих фантазий живыми и интересными, очеловеченными).  

 

 

Ребёнок с артистическими способностями. 

 Часто, когда не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами, 

движениями;  

 стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с 

увлечением о чем-то рассказывает; 

 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно  

подражая человеку, о котором рассказывает, с легкостью 

«передразнивает» чьи-то привычки, позы, выражения; 

 пластичен и обладает способностью передавать эмоциональные образы 

средствами двигательной выразительности; 

 с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, 

чтобы его зрителями были взрослые. 

 

Ребёнок, имеющий спортивные способности. 

 Предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования;  

 физически развит, энергичен и все время хочет двигаться;  

 



 смелый и не боится синяков и шишек;  

 почти всегда выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;  

 двигается легко, пластично, грациозно;  

 обладают высокой координацией движений;  

 ловко управляется с спортивными атрибутами; 

 есть свой герой-спортсмен, которому подражает. 

 

Музыкально одаренный ребёнок. 

 любит музыку, всегда стремится туда, где можно ее послушать; 

 быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них, легко запоминает; 

 сочиняет мелодии; 

 научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте; 

 если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в 

исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение.  

 

 

Ребёнок, обладающий коммуникативными и организаторскими 

способностями. 

 обладают потребностью в общении; 

 проявляет лидерские качества:  

 инициативен; 

 обладает организаторскими способностями;  

 обычно легко выбирается на главные роли в играх;  

 уверенно чувствует себя среди сверстников и взрослых. 

 

 

Ребёнок  с выраженными техническими способностями 

 интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 

 любит и умеет рисовать («видит») чертежи и эскизы механизмов;  

 сам «докапывается» до причин неисправностей и «капризов» 

механизмов и аппаратуры, любит «загадочные» поломки или сбои в 

работе механизмов, способен чинить испорченные приборы и механизмы; 

 может использовать старые детали для создания новых игрушек, 

приборов, поделок, находит оригинальные решения; 

 любит конструировать модели, приборы; 

 интересуется специальной, даже взрослой технической литературой.  

 

 

Содержание работы определяется на основе анализа карты выявления признаков одарённости 

педагогами ДОУ:   

- Интеллектуальная, творческая  одаренность – воспитатели групп  

- Музыкальная, артистическая одаренность – музыкальные руководители  

- Литературная одаренность  - логопед  

- Спортивная одаренность – инструктор по физической культуре  

 

 



Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения одарённого ребёнка  

Ребёнок________________________________ Возраст_________________________Группа ______________________ 

Период___________________________________ 

Цель: ________________________________________________________________________________________________________  

                Педагог     
 

 

Направление 

развития ребёнка 

Воспитатель  Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог 

Речевое развитие  

 

 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

    

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

    

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

    

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

    

 


