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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Аннотация: в статье дается описание организационно-содержательным 

особенностям Стратегии развития одаренного ребенка в условиях ДОУ. 
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Под одарённостью ребёнка понимается более высокое, чем у его сверстни-

ков при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выражен-

ные творческие проявления. 

Одаренность помогает ребенку раскрыть себя в различных видах деятель-

ности. Основной задачей педагогов и родителей является своевременное обнару-

жение в нем свой способности, которая, как известно, выражается в его индиви-

дуальности, то есть необходимо подчеркивать эту индивидуальность. 

Основными условиями сохранения детской одаренности являются: внима-

тельное отношение к особенностям психики ребенка, тактичный подход к его 

индивидуальности, к его мироощущению со стороны взрослых. 

В мировой педагогической науке и практике сложилось несколько страте-

гических линий разработки содержания учебной деятельности одаренных детей. 

Это изменения количественных и качественных характеристик содержания об-

разования. 

К количественным характеристикам относят в первую очередь объем 

учебного материала и темп обучения. К качественным – соотношение различ-

ных направлений моделирования содержания, характер его подачи (алгоритми-

зированный, эвристический и др.) [3]. 
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Опираясь на научные исследования (две характеристики содержания обра-

зования – ускорение и обогащение) в области психологии развития интеллекту-

ально-творческого потенциала личности ребенка и практику образования ода-

ренного ребенка, для эффективности организации его сопровождения в условиях 

ДОУ, возникла идея выработать Стратегию развития одаренности ребенка, 

где основой является создание оптимальных условий для его развития задатков, 

склонностей и способностей. 

Организационно-содержательными особенностями Стратегии развития 

детской одаренности являются количественные и качественные характеристики 

содержания образования, которые представлены комплексом мер по пяти 

направлениям: 

1. Применение дифференцированных и индивидуальных форм обучения, в 

том числе разработка индивидуальных образовательных траекторий – маршрут-

ных листов, в соответствии с выявленным видом одаренности. 

2. Разработка адаптированных программ развития в соответствии с выяв-

ленными видами одаренности. 

3. Построение развивающей предметно-пространственной среды, позволя-

ющей прожить одаренному ребенку в ситуациях: выбора, продвижения, дости-

жения, успеха. 

4. Расширение вариативности инновационных технологий (в том числе ин-

формационно-коммуникативных, дистанционных, технологий проектирования и 

исследовательской деятельности), создающих условия для развития у одарен-

ного ребенка задатков, склонностей и способностей. 

5. Расширение системы дополнительного образования одаренных детей в 

условиях ДОУ, проявления своих достижений (конкурсы, соревнования, тур-

ниры и др.) и стимулирования (информирование о достижениях ребенка на стен-

дах и официальном сайте ДОУ в сети Интернет, размещение фотографий и ди-

пломов на стенде «Наши достижения», награждение дипломами, грамотами, бла-

годарственными письмами ДОУ за успехи в разных видах конкурсного движе-

ния). 
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Следует отметить, что все компоненты стратегии развития одаренного ре-

бенка в условиях ДОУ взаимосвязаны между собой, взаимно дополняют друг 

друга и направлены на повышение мотивации к росту их достижений. 
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