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Проблемы, связанные с развитием одаренности человека, все больше 
привлекают к себе внимание ученых, работников образования, 
журналистов, писателей, родительской общественности как в нашей 
стране, так и за рубежом. Статья посвящена актуальному вопросу 
одаренности самых маленьких представителей нашего общества – 
детей-дошкольников. 

  Маленький художник, картинами которого восхищается весь мир. 
Маленький математик, складывающий и умножающий в уме огромные 
числа. Маленький спортсмен с большими достижениями, который еще 
совсем недавно делал первые неуверенные шаги в своей жизни. 
Маленький музыкант, одухотворенно исполняющий сложные 
произведения, порой недоступные даже взрослым. 

  Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность, 
развить и приумножить ее? Одаренный ребенок в детском 
сообществе, такой яркий и непохожий на остальных .Это подарок 
педагогу или проблема для него? Сегодня этими вопросами 
озадачены педагоги-дошкольники, которые первыми встречают 
маленького человечка на его большом жизненном пути и понимают 
свою ответственность за то, каким он станет, когда подрастет. 

  В дошкольном детстве существует столько видов одаренности, 
сколько есть видов детской деятельности. В каждой деятельности – 
своя шкала успешности и оригинальности достижений. Детская 
одаренность начинает проявляться уже с самого раннего возраста. Но 
сформируется ли в итоге одаренная личность? Ведь признаки 
одаренности, появляющиеся в дошкольном возрасте, могут 
постепенно угаснуть, если не будут созданы соответствующие 
условия, стимулирующие развитие одаренности. Поэтому педагоги 
дошкольных учреждений должны быть особенно внимательны к 
детям, у которых начинают проявляться зачатки одаренности. 

  Одаренность чаще всего трактуется как качественно своеобразное 
сочетание способностей, обеспечивающее успешное осуществление 



деятельности. Эту индивидуально-психологическую особенность 
характеризуют как системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, позволяющее достичь высоких результатов. 
Одаренный ребенок – это ребенок, отличающийся очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеющий внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности, интенсивность выраженности и яркость которых 
выделяют его среди одногодок. Но одаренный ребенок нередко 
отличается и особенной ранимостью. Ему со своей необычностью 
бывает нелегко среди сверстников. Поэтому задача педагогов – 
помочь ребенку не только раскрыть свой талант, но и выстроить 
взаимоотношения с окружающими. 
  Одаренные дети – вундеркинды, способные, талантливые, 
гениальные. Их называют по-разному. Но суть заключается в одном – 
в феномене детской одаренности. Одаренность – это, безусловно, 
драгоценнейший природный дар, который иногда оказывается 
слишком тяжелой ношей для его обладателя и создает множество 
проблем. Одаренность как бриллиант, который засверкает своими 
гранями только после того, как побывает в руках мастера. Как бы ни 
был одарен ребенок, он нуждается в заботливых и внимательных 
педагогах, которые придадут его природному дару бриллиантовый 
блеск. 

  Как выделить из группы детей одаренного ребенка? На наш взгляд, 
ребенок с зачатками одаренности обладает определенными 
признаками одаренности, которые характерны для его развивающейся 
личности и отличают его от своих сверстников: 

 высокий уровень развития речи и мышления, оригинальность и 
нестандартность мышления ;повышенный объем внимания, 
способность к длительной сосредоточенности; 

 обладание хорошей памятью; 
 проявление увлеченности, любознательности, высокая 

познавательная активность, широта интересов; 
 высокий уровень обучаемости , получение удовольствия от 

процесса познания; 
 самостоятельный выбор занятия, стремление доводить свою 

деятельность до соответствия высоким требованиям; 
 креативность, яркое воображение, восприимчивость ко всему 

новому, необычному; 
 самостоятельность, независимость, уверенность в себе; 
 повышенная чувствительность, возбудимость, ранимость, 

гиперактивность, постоянное привлечение к себе внимания 
окружающих. 



  Понять и принять таких детей удается далеко не всем педагогам и 
родителям. Их отношение к таким детям неоднозначно. Появление 
ребенка с признаками одаренности в одних семьях вызывает у 
родителей чувства радости, восхищения, стремление активно 
содействовать его развитию, расти самим; в других – растерянность, 
неудачи во взаимодействии с ярким и необычным малышом, который 
отличается от своих сверстников. Трудности в общении с такими 
детьми, неприятие их иногда наблюдается и в детском саду. Не все 
так просто и легко, когда в группе нестандартный ребенок, 
проявляющий признаки одаренности. Плохо, если подобный ребенок 
останется непонятым и непринятым таким, какой он есть, со всеми его 
особенностями. Как бы ни было трудно педагогу в общении с таким 
ребенком, он должен в значительной степени постараться изменить 
непростую ситуацию, окрасить ее в позитивный цвет – в цвет радости, 
счастья от общения с чудом, открытым миру, раскрывающимся у него 
на глазах, от осознания причастности к этому. 

  В настоящее время выделены разнообразные виды человеческой 
одаренности. В их числе – интеллектуальная, художественная, 
творческая, психомоторная, социальная (лидерская, 
коммуникативная) , которые проявляются уже в дошкольный период. 
Родители и педагоги обычно проявляют заботу в отношении 
умственных способностей, одаренности ребенка в музыкальной и 
изобразительной деятельности. Мало внимания уделяется развитию 
социальной одаренности, которая проявляется в общении. А ведь 
именно социальная одаренность может стать толчком для развития 
способностей более высокого уровня. 
  Как показывают современные исследования, в своей жизни 
добиваются большого успеха не всегда те, у кого развиты умственные 
способности, а, как правило, люди, обладающие способностью легко 
вступать в общение, устанавливать благоприятные межличностные 
отношения, имеющие выраженные лидерские качества и 
организаторские способности, а также умеющие правильно выбрать 
сферу своей деятельности и двигаться к намеченной цели. 

  Опыт работы педагогов ДОУ показывает, что дети с зачатками 
социальной одаренности встречаются в детском саду чаще, чем с 
другими видами одаренности. Поэтому мы решили разработать 
систему работы с социально одаренными детьми для раннего 
развития их коммуникативных и лидерских качеств, для обеспечения 
возможности их самореализации. Ведь именно с умением 
самореализовываться, на наш взгляд, будут связаны все достижения 
человека в последующей жизни. А общение станет средством, 
обеспечивающим самореализацию. 
  Детский сад – первый социальный институт, в котором начинается 



социально-личностное развитие ребенка. Именно в группе детского 
сада ребенок начинает познавать все тонкости взаимодействия и 
общения с окружающими взрослыми и детьми. 
Выявление одаренных детей в детском коллективе – проблема, давно 
привлекающая к себе внимание психологов, педагогов и родителей. 
Однако на сегодняшний день она во многом остается нерешенной, ее 
относят к числу актуальных, особо сложных, требующих повышенного 
внимания. Все исследователи вопроса детской одаренности признают 
необходимость как можно более ранней идентификации одаренных 
детей в детском коллективе для создания условий развития их 
дарования. Однако сложность заключается в том, что нет 
однозначного отношения к самому процессу раннего выделения 
одаренности. 
  Впервые знакомясь с воспитанниками новой группы, мы должны 
стараться  определить, одаренный ли перед нами ребенок или его 
отличие от остальных детей связано с особенностями его воспитания 
и раннего развития в семье. Выявление детей с признаками 
одаренности - процесс длительный, связанный с анализом 
особенностей развития каждого конкретного ребенка. Мы должны  
направлять свою работу на поиск одаренных детей в процессе 
совместной деятельности, общения, самостоятельной деятельности 
детей, соответствующей их интересам. 
  В результате наблюдений выявляются способности ребенка, его 
склонности и интересы. Особое внимание мы должны обращать на 
детей, задающих много вопросов, интересующихся окружающим, 
знающих о том, что для их сверстников не представляет никакого 
интереса. Мы должны выделять детей, которые быстро запоминают 
прочитанное и рассказанное взрослыми, эмоционально реагируют на 
все новое, оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и 
решения. 

  Дети, развитием которых не занимались в семье, как правило, не 
способны находить и принимать нестандартные решения в сложных 
ситуациях. А одаренные дети оказываются самостоятельными, 
энергичными и независимыми. У них богатый словарный запас, 
связанный с ранним овладением речью. Они способны к 
словотворчеству, обладают большой речевой активностью. В раннем 
возрасте такие дети хорошо прослеживают причинно-следственные 
связи и делают определенные выводы. Им можно поручить выполнить 
более сложное дело, к выполнению которого они подойдут 
ответственно, если будут в нем заинтересованы. Для этого мы 
предлагаем им ситуации, решение которых требует инициативы и 
нестандартного мышления. Если у таких детей будет сформирован 
высокий уровень познавательного интереса, то  они станут 
помощниками взрослым в любых начинаниях. Поддержать и развить 



индивидуальность одаренного ребенка, не затормозить рост его 
способностей – одна из важных задач, стоящих перед педагогами 
дошкольного учреждения. В нашем дошкольном учреждении особое 
внимание мы уделяем развитию социально одаренных детей. Ведь 
именно в дошкольные годы социальная одаренность начинает 
проявляться и развиваться, о чем свидетельствуют результаты 
различных исследований в данной области. 

  Для развития социальной одаренности в период дошкольного 
детства есть немало предпосылок. В это время активно формируется 
самосознание, потребность в общении со взрослыми и сверстниками, 
способность к сопереживанию, развиваются социальные эмоции и 
чувства. Дошкольная группа – это первое детское сообщество, в 
котором складываются и развиваются общение и разнообразные виды 
детской деятельности, происходит овладение новой социальной 
ролью – члена детской группы, формируются отношения со 
сверстниками. 
  Социально одаренные дети – это всегда лидеры в детском 
коллективе. У них рано проявляются лидерские качества, 
способствующие объединению детского коллектива. Они выделяются 
активностью, ярко выраженным интересом к людям, потребностью в 
общении. Именно коммуникативно одаренные дети становятся в 
группе инициаторами взаимодействия. Одаренный ребенок часто 
берет на себя роль организатора коллективной игры. Обладая 
хорошей речью, он может подсказать педагогу, чего желают другие 
дети, которым на данном этапе сложно выразить свои мысли. Такие 
дети всегда проявляют готовность помочь своим сверстникам советом 
или делом, они способны улаживать назревающие конфликты. С ними 
хотят общаться и дружить большинство детей группы. Однако 
одаренные дети быстро понимают свое превосходство над другими, 
что позволяет им зачастую командовать детьми, выбирать игры по 
своему желанию, устанавливать свои правила. 
  Также большое внимание в своей работе мы должны уделять 
развитию коммуникативных качеств социально одаренных детей. 
Развитие общения наиболее ярко происходит в творческой 
деятельности: в разыгрывании ролевых диалогов, инсценировки 
стихов, исполнении этюдов, драматизации художественных 
произведений, сюжетно-ролевой и режиссерской игре. 
  Одаренные дети четко представляют себе, как можно организовать 
любую игру, умеют создавать условия для игр: выбирают место, 
распределяют роли, находят необходимые игрушки, определяют 
содержание игры и обязательно вносят в игру что-то новое.. Мы 
обратили внимание, что такие дети с интересом участвуют в беседах 
по теме предстоящей игры, задают взрослым много вопросов с целью 
узнать что-то новое и с удовольствием делятся полученными 



впечатлениями со всеми окружающими. Яркие впечатления 
позволяют одаренным детям более ответственно отнестись к 
выполнению игровой роли. Они изобретательны в действиях с 
игрушками, подражают их голосам и ведут с ними разговоры, их 
деятельность носит эмоциональный характер. Чаще всего одаренные 
дети берут на себя главные роли и хорошо справляются с ними. В 
игру они могут приглашать только тех, кого хотят и расстраиваются, 
если с ними в чем-то не соглашаются. Они часто проявляют 
завышенные требование к своим сверстникам, стремясь к лидерству. 
Поэтому задача педагогов – объяснить одаренному ребенку, что 
необходимо считаться с мнением сверстников. Такой ребенок не 
должен чувствовать себя выше других детей, поэтому педагоги 
используют прием последующего обсуждения игровых действий всех 
участников коллективной игры. 
  Для раннего развития социальной одаренности дошкольников в ДОУ 
создают проблемно-речевые ситуации, проводят коммуникативные 
игры, игровые упражнения для развития эмоциональной сферы, игры-
этюды, организуют этические беседы, чтение и обсуждение 
художественной литературы, стимулируют активность детей в 
творческих играх, в процессе работы творческих мастерских, проводят 
праздники и развлечения. 
  Общепризнано, что главным фактором развития социальной 
одаренности в раннем возрасте является семья. Благоприятная 
атмосфера в семье, доверительные отношения с родителями и 
другими членами семьи влияют на становление у ребенка 
социального интереса.  Социальная одаренность формируется у 
детей в семьях с демократическим стилем общения взрослых друг с 
другом и с детьми, где ценятся личностное общение, совместное 
времяпрепровождение. Детям предоставляется возможность 
самостоятельных действий и решений, но существует и определенный 
разумный контроль за их действиями. 

  Развитию одаренности детей способствует высокая 
заинтересованность в постоянном познании нового у самих 
родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 
интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода 
интеллектуальные хобби. В общении с ребенком они всегда выходят 
за круг бытовых проблем, отдавая свободное время совместной 
познавательной деятельности - общим играм, обсуждению 
интересных вопросов, решению интеллектуальных задач. Часто 
родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на 
основе которых между ними возникают устойчивые дружеские 
отношения. В этих семьях между родителями и детьми отмечается 
значительно меньшая дистанция, сам факт сокращения которой 
может носить не только явно позитивные, но подчас и негативные 



черты. Во многих случаях именно родители начинают обучать 
одаренного ребенка, при этом часто кто-нибудь из них на долгие годы 
становится его наставником в самой разной деятельности: в 
художественно-эстетической, спортивной, музыкальной. 

  Однако даже самые лучшие побуждения родителей могут сыграть 
как положительную, так и отрицательную роль в развитии одарённого 
ребёнка. Поэтому специалистам, работающим с такими детьми, нужно 
уделять особое внимание семье с целью помощи родителям в поиске 
путей решения проблем, часто встречающихся при воспитании 
одарённого ребёнка. 
Наш опыт взаимодействия с родителями показывает, что они по-
разному относятся к проблеме одаренности собственных детей. Одни 
считают, что не надо обращать внимание на любознательность, 
фантазию, творчество ребенка, так как это связано с особенностями 
возраста. Другие наоборот преувеличивают возможности ребенка, тем 
самым подчеркивая, что их малыш не такой, как все, что его 
одаренность дает ему право на особые привилегии. Они постоянно 
говорят ребенку о его исключительности, ставя его выше всех других 
детей. Мы стараемся объяснить родителям, что такой подход к 
воспитанию не правильный, ведь ребенок должен стать частью 
общества, а не выделяться из него. Нам важно, чтобы родители 
поняли, что ребенок должен обладать здоровым самообладанием и 
пониманием того, что способности и интересы других детей могут 
быть столь же заслуживающими внимания, как и его собственные. Но 
в любом случае, одаренный ребенок вправе рассчитывать, что его 
талант найдет понимание и поддержку, прежде всего, у родителей. 

  Одаренность человека нуждается в постоянном развитии. Она как 
растение, которое необходимо взращивать с любовью. Без заботы и 
внимания оно угасает. Поэтому  нужно стремимся объединить свои 
усилия вместе с семьей в деятельности по воспитанию и развитию 
одаренных детей. И, возможно, одаренных детей станет больше. 

Виды различий Виды одаренности 

По широте проявлений Общая одаренность (интеллектуальная; 
творческая) 

Специальная одаренность 

По типу предпочитаемой 

деятельности 

творческая; 

академическая; 

психомоторная 



  

коммуникативная 

По интенсивности проявлений повышенная способность к обучению 

(способные); 

одаренные; 

высокоодаренные (талантливые) 

По темпу психического 

развития 

С нормальным темпом психического развития; 

Со значительным опережением возрастного 

темпа развития 

По возрастным особенностям 

проявления 

стабильная; 

приходящая (возрастная) 

Виды 

одаренности 

Составляющие Как проявляются 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 
характеристики 

Стремление ребенка к получению 

знаний и умений, познавательная 

активность, проявление интереса к 
новому 

Способности к 
обучению 

Успешность в освоении программного 

материала, широкий кругозор, высокие 

показатели по развитию психических 
познавательных процессов 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Проявление фантазии в творческих 

художественных работах, Высокое 

качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом 

(рисунки, поделки) 

Вокальная 

одаренность 

Умение понимать и воспроизводить 

мелодию, чувство ритма, хороший 
голос, музыкальный слух 

Литературная 
одаренность 

Хорошая речевая фантазия, умение 

составлять рассказы, сказки, чувство 
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рифмы, легкое запоминание стихов 

Артистическая 
одаренность 

Умение «вжиться» в роль, держаться 

на публике, желание подражать 

вымышленным (или реальным) 

персонажам, двигательная и речевая 
память 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное мышление, 

любовь к конструированию, 

генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций, способность к 
изобретательству, рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 
одаренность 

Высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом, стремление 

к движению, воля к спортивным 

достижениям, физические данные и 
выносливость 

Хореографическая 

одаренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, 

способность копировать движения, 
хорошая двигательная память 

Коммуникативная 
одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Умение понимать партнера по 

общению, чувствовать его 

эмоциональное состояние, гасить 
конфликты 

Лидерская 

одаренность 

Умение организовать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру, 

настойчивость в достижении цели, 

умение добиваться результата, и 

стремление контролировать ситуацию 
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