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Аннотация: авторы работы считают, что развитие одарённости ре-

бёнка определяется необходимостью перенесения проблемы из научных иссле-

дований в практическую деятельность, где ребёнок сможет свободно прояв-

лять свои особенности, развиваться в силу своего дарования, как уникальная 

личность. 
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В связи с внедрением в систему образования ФГОС ДО педагогов, основной 

задачей является пропаганда личности каждого ребёнка. Федеральные норматив-

ные акты акцентируют внимание на системном подходе к образовательному про-

цессу дошкольного образования, т. е. на развитии ребёнка, способном к автору, 

творцу, активному творцу жизни, цели способов попробовать. В рамках ФГОС 

повышает важность раннего выявления, а также развития талантов у детей [3]. 

Сейчас нужны творческие люди, которые активны в умении мыслить не-

стандартно. Дошкольники – подходящее время в развитии таланта. Для развития 

интеллектуальных способностей детей, развитие математических представлений 

у детей дошкольного возраста очень важно. Они также оказывают активное вли-

яние на формирование умственной деятельности. 

Исходя из опыта, мы хотим предложить вам систему работы, интеллекту-

альное развитие дошкольника, которая учитывает индивидуальные особенности 

по основным направлениям – развитие логических, математических навыков. 
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Главное означает, что творческая умственная деятельность ребенка, интеллект 

формируются посредством игры [1, с. 155]. 

Для развития интеллектуальных навыков, советуем вам, логические игры. 

Цель: создание эффективной системы выявления, развития навыков талант-

ливых (одарённых) детей в детском саду на ранних стадиях развития, продвиже-

ния потенциала. 

Система работы: 

1. Создать систему мониторинга, развития, предпосылок одарённости детей 

дошкольного возраста. 

2. Создание условий развивающей среды для развития логико-математиче-

ских способностей детей дошкольного возраста, в образовательном процессе и в 

свободной деятельности. 

3. Пропаганда знаний воспитателей, родителей, чтобы поддержать развитие 

одаренных (талантливых) детей. 

Построена схема работы: 

1. Выявление одаренных детей: анализ результатов ребенка, особенно 

успешных. Использовать метод экспертной оценки, наблюдения. Применение 

психологических тестов (технология, родители, учителя, А.И. Савкова «карта 

творчества»; анкета для родителей, В. Шебеко, А. Булах и др.). 

2. Совместная деятельность педагога и ребенка путем создания развитой 

среды. Основной фактор в развитии таланта это создания развивающей среды. 

Поэтому для математического развития таланта детей – центр «математика – это 

интересно». Это особое место в группе, чтобы играть детям самостоятельно в 

любимые игры, математического содержания. Здесь представлены дидактиче-

ские, настольно-печатные игры («Счёт», «Геометрические фигуры», разнообраз-

ные лото и др., пособия (счетные палочки, цифры, геометрические фигуры и 

тела), занимательные игры (домино, мозаики, пазлы). 

Особый интерес представляют нетрадиционные игры. Это блоки Дье-

неша – развивают способность анализировать, выбирать свойства геометриче-

ских фигур. Игровая система «Соты Кайе». Развитие мышления, воображения, 
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зрительной памяти. Палочки Кюизенера означают, что вы понимаете логику, ма-

тематику. Математический Планшет «Геоконт». Развитие творческих способно-

стей, мелкой моторики, дифференцированного обнаружения, сенсорной памяти. 

Плакат, хорошо развитая способность детей анализировать, синтезиро-

вать [2, с. 137]. 

Мы применяем индивидуальную работу в период ознакомления с иг-

рами – разъясняем правила. Затем мы объединяем детей в небольшие группы, 

чтобы предоставить игру самостоятельно. 

Особое место среди математических игр выделяют составление плоских 

изображений предметов, животных, птиц из фигур: игры «танграм», «яйца Ко-

лумба», «Пифагор» и многие другие. С большим удовольствием составляют 

изображение по образцу. Довольны результатами, а потом стараются работать 

ещё лучше. 

В образовательной деятельности по математике включают в себя различные 

методы активации детей в модели (план, корабль, сезонная модель год, модель в 

виде часа игры). Он также используется для определения высокого уровня слож-

ности, такие как зрительный диктант, слуховой диктант, логично, ситуации не-

обходимые выводы, исходя из этой логики, задачи на поиск недостающих дета-

лей и т. д., логические головоломки, кубики. 

В течение дня знания по математике закрепляются в различных загадках, 

пословицах, поговорках. 

Положительный эмоциональный настрой к математике – это развлечения, 

математический вечер, веселье, конкурс, сообразительность, и изобретатель-

ность дает. Здесь детям показывают те знания или математические навыки («Ма-

тематическая фея», «Путешествие в Страну Чудес», «Смешарики – страна»). Со-

держание включает в себя занимательные задачи, головоломки, лабиринты. 

3. Работа с родителями и одаренными детьми: большая консультативная ра-

бота родителей, 

‒ советы по выбору развивающих игр для ребёнка; 

‒ интервью, а также рекомендации для каждого ребёнка; 
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‒ собрания с показом фрагментов занятий; 

‒ соревнования между командой родителей и детей (забавы, дети и взрос-

лые, больше отдыха, развлечений, мероприятий на открытом воздухе); 

‒ общий выбор, приобретение развивающих игр, группы; 

‒ подбор презентационной литературы для развития логического мышле-

ния; 

Родители очень чувствительны, готовы прийти на помощь в любое время. 

4. Работа с педагогическим коллективом: 

Уровень ДОУ: открытое мероприятие: «Математический расчёт»; участие в 

семинаре, где представлен доклад «Развитие среды для развития логических и 

математических навыков»; доклад на педсовете: «Развивающие игры, развитие 

математических навыков», «Логические игры». 

5. Результативность одарённого ребёнка: эффективность работы, вручение 

дипломов, сертификатов, участие во всероссийских конкурсах, так и конкурсах 

на уровне дошкольного учреждения «Всезнайка», «Лимпопо», «Страна Знаний», 

«Радуга талантов», «Время Знаний». 
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