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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выявления одаренных де-

тей и способы развития одаренности. Обозначается значимость создания усло-

вий для развития детей и определяются направления работы с одаренными 

детьми. Описываются виды одаренностей, методики по развитию одаренных, 

а также особенности познавательного развития детей.  
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В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 

образования. Как отметила директор Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России Анастасия Зырянова, «с одной 

стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ре-

бенка, с другой – повышение требований к дошкольному образованию, в том 

числе через принятие федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Совершенствование системы поддержки одаренных детей в условиях реализации ФГОС 

В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей все 

шире привлекает внимание психологов и педагогов. Создан Всемирный совет по 

таланту и одаренности детей, в состав которого входят представители 23 госу-

дарств. 55 стран объединены во Всемирный совет по одаренным и талантливым 

детям. Основные задачи Совета – изучение одаренных и талантливых детей и 

создание специальных программ по их развитию. 

Если еще 10-15 лет назад о детской одаренности чаще всего говорилось в 

связи с выдающимися успехами ребенка в какой-нибудь определенной сфере – в 

музыке, спорте, балете, то теперь уже никого не смущают слова об интеллекту-

альной и творческой одаренности. Несмотря на то, что в мировой психологии и 

педагогике накоплен существенный опыт по изучению одаренных детей и работе 

с ними, остается определенный ряд вопросов, которые еще требуют поиска от-

ветов на них. Прежде всего, это вопросы о ранней детской одаренности, которая 

выявляется у детей дошкольного возраста (в нашей стране – это возраст до 6-7 

лет). Когда и как может быть выявлена одаренность ребенка? В чем она прояв-

ляется? Как только мы начинаем над этим задумываться, обнаруживается целый 

ряд противоречий в ответах на эти вопросы. 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкретные 

знания и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать архи-

тектурные стили и музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрослых, но 

нередко оказываются результатом обыкновенной тренировки детей любящими 

родителями. 

Начало обучения с пятилетнего возраста обусловлено тем, что выявление 

умственной одаренности в более раннем возрасте представляет значительные 

трудности. Умственно одаренный ребенок дошкольного возраста отличается от 

своих сверстников более высоким уровнем обучаемости, большими возможно-

стями усвоения нового. Это можно использовать по-разному. 

   



Особенности психолого-педагогического выявления и сопровождения одаренности в ДОУ в условиях 
введения ФГОС 

 

3 

Самый простой путь – попытаться дать такому ребенку как можно больше 

знаний по программе начальной школы (грамота, математика, иностранный 

язык). Но, как показывают исследования, в большинстве случаев этот путь при-

ведет только к ускорению умственного развития: ребенок, в пятилетнем возрасте 

освоивший азы школьной премудрости (а это для одаренного ребенка не так уж 

трудно), сможет раньше поступить в школу и вполне вероятно, раньше ее окон-

чить, но и только. 

Другой путь – не дать одаренности угаснуть, способствовать ее дальней-

шему развитию. При правильном отборе в группу одаренных попадут дети с ярко 

выраженной познавательной направленностью и высоким уровнем развития ум-

ственных способностей. Но это способности, характерные именно для дошколь-

ного детства, они проявляются главным образом в области образных форм по-

знания мира наглядно-образного мышления и воображения. 

Что такое детская одаренность? Как определить, проблески ли это будущего 

таланта, или просто хорошая подготовка? Как рассматривать специфику способ-

ностей и помогать ребенку развивать их? 

Имеющиеся в психологии подходы позволяют выделить три категории ода-

ренных детей: с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях; с признаками специальной умственной одаренно-

сти, например, к математике, музыке, рисованию, языкам; проявляющие яркую 

познавательную активность, отличающиеся оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными способностями. 

Одаренность имеет свои врожденные, генетические предпосылки, которые 

выступают не сразу, не полностью. Они обнаруживаются в ходе возрастного со-

зревания, в социальной среде, под влиянием обучения и воспитания (в самом ши-

роком значении этих слов). 

Одаренность различают по: широте проявления – общая или: специальная; 

типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, академическая, творче-

ская, художественная, психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская 
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(организаторская) и т.д.; интенсивности проявления – повышенная готовность к 

обучению, одаренные, высокоодаренные, исключительно или особо одаренные 

(таланты и вундеркинды); виду проявления – явная и скрытая (непроявившаяся); 

темпу психического развития – одаренные с нормальным темпом возрастного 

развития или же со значительным его опережением; возрастным особенностям 

проявления – стабильная или преходящая (возрастная); личностным, гендерным 

(социально-половым) и иным особенностям. 

Указанным видам одаренности соответствует определенная типология ода-

ренных детей. Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном свое-

образии реальных проявлений детской одаренности существует довольно много 

черт, характерных для большинства одаренных детей. Ценность их в том, что 

они практически всегда могут быть замечены не только практическими психоло-

гами, но и воспитателями детских садов, школьными учителями, родителями. 

Эти свойства выделяли и описывали не только психологи. Успех всегда был 

привлекателен, а потому первыми стали выделять особенности мышления и спе-

цифические поведенческие характеристики талантливых людей историки и био-

графы. Большинство из них пришли к выводу о том, что в детстве у многих вы-

дающихся людей (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Г. Галилей, Петр I, И. Ньютон, 

Г. Гегель, Наполеон Бонапарт, Ч. Дарвин и др.). 

Особенности познавательного развития: 

1. Любознательность – важнейшая отличительная черта ребенка. Умственно 

одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения, они инте-

ресуются всем, подолгу рассматривают предметы, задают множество вопросов. 

2. Сверхчувствительность к проблемам – способность удивляться и видеть 

проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все представляется яс-

ным и понятным. Дошкольники с высоким интеллектуальным развитием часто 

задают вопросы, которые даже родителей и воспитателей ставят в тупик.  

   



Особенности психолого-педагогического выявления и сопровождения одаренности в ДОУ в условиях 
введения ФГОС 

 

5 

3. Надситуативная активность (познавательная самодеятельность). (Д.Б. Бо-

гоявленская, В.А. Петровский и др.). Речь идет о стремлении к постоянному 

углублению в проблему (способность к «ситуативно не стимулируемой деятель-

ности»). 

4. Высокий уровень развития логического мышления. 

5. Повышенный интерес к дивергентным задачам. Творцов с детства отли-

чает то, что они не боятся дивергентных задач, имеющих не один, а множество 

правильных ответов. 

6. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожидан-

ные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 

7. Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стра-

тегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от явлений од-

ного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

8. Способность к прогнозированию. Способность к прогнозированию свой-

ственна не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог 

А.В. Брушлинский отмечал, что человек, решая мыслительную задачу, тем са-

мым хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое бу-

дущее решение. 

9. Высокая концентрация внимания. Выражается это высокой степенью по-

груженности в задачу; возможностью успешной настройки внимания даже при 

наличии помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. 

10. Отличная память. Одаренные дошкольники помнят практически все 

уроки, которые проводит с ними воспитательница, быстро запоминают прочи-

танное, имена героев. 

11. Способность к оценке. Способность к оценке обеспечивает самодоста-

точность, самоконтроль, уверенность одаренного, творческого ребенка в самом 

себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим его самостоятель-

ность, неконформность и многие другие интеллектуальные и личностные каче-

ства. 
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12. Особенности склонностей и интересов. У одаренных детей они часто 

очень широки, и при этом устойчивы и осознанны. Это проявляется в особом 

упорстве в достижении цели. 

Таким образом, одаренность – это интегральное проявление способностей, 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опреде-

ляет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими 

людьми результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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