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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация работы с 

одаренными детьми» разработан в соответствии с учебной программой 

учреждения высшего образования для специальности 1-01 01 01 Дошкольное 

образование. Его цель – содействовать формированию компетентности 

студентов в области  организации образовательного процесса с одаренными 

детьми путем оптимизации процесса изучения дисциплины, повышения 

качества подготовки к практическим занятиям и эффективности 

самостоятельной работы студентов, обеспечения необходимого и 

достаточного уровня знаний для итоговой аттестации. 

В УМК отражен как содержательный аспект дисциплины, так и 

процессуальная сторона ее изучения в виде лекционных и практических 

занятий и самостоятельной работы студентов в рамках каждой темы. В курсе 

лекций предложены наиболее значимые темы и вопросы, освоение которых 

призвано содействовать становлению педагогических, психологических и 

методических знаний обучающихся по проблеме детской одаренности. По 

всем темам дисциплины предлагаются практические занятия, посвященные 

отдельным вопросам организации работы с одаренными детьми. Весомое 

значение при изучении дисциплины с помощью УМК придается 

самостоятельной работе, которая предполагает как изучение теоретического 

материала, так и выполнение различных заданий, позволяющих студенту 

собрать портфолио для предстоящей профессиональной деятельности. 

Учебно-методический комплекс состоит из: 

теоретического раздела, в который влючены планы и конспекты лекций 

по дисциплине; 

практического раздела, содержащего планы практических занятий, 

задания для самостоятельной работы студентов; 

раздела контроля знаний, в котором представлены материалы для 

текущего, промежуточного (тестовые задания) и итогового контроля учебных 

достижений (вопросы к зачету); 

вспомогательного раздела, включающего учебную программу по 

дисциплине, ситуации для анализа, методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины, глоссарий, перечень учебных изданий. 

Учебно-методический комплекс раскрывает требования к содержанию 

дисциплины «Организация работы с одаренными детьми»; является средством 

достижения образовательных результатов; обеспечивает усвоение студентами 

учебного материала, определенного учебной программой; объединяет в 

единое целое различные дидактические средства; обеспечивает 

преемственность в преподавании организации работы с одаренными детьми с 

педагогикой, психологией, физиологией, методиками дошкольного 

образования; является средством управления самостоятельной работой 

студентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Планы и конспекты лекций 

Тема 1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности 

личности одаренного ребенка 

Основные понятия: одаренность, одаренный ребенок, виды одаренности 

План 

1. Основные современные концепции одаренности. 

2. Понятия «одаренность», «одаренный ребенок». Признаки 

одаренности в детском возрасте. 

3. Психологические закономерности развития одаренности детей 

дошкольного возраста. 

4. Виды одаренности. Критерии выделения видов одаренности. 
 

1. Проблема одаренности имеет длительную и интересную историю, истоками 

уходя к учениям древних философов. Понимание одаренности на протяжении 20 

столетия претерпело значительные изменения. Сначала это понятие относили 

только к взрослым, достижения которых оценивались как выдающиеся. Затем его 

стали применять и к детям, в том числе дошкольного возраста, имея в виду их 

интеллектуальное развитие, исключительные успехи в учебе. С накоплением опыта 

понимание одаренности стало боле широким; например, ее стали определять как 

способность к выдающимся достижениям в любой специально значимой сфере 

человеческой деятельности. Исследования специалистов убедительно 

свидетельствуют о том, что одаренность – интегральное, суммарное свойство 

личности. 

К современным концепциям одаренности относят модель «Структура 

интеллекта» американского психолога Дж. Гилфорда. Данная модель легла в 

основу многих психолого-педагогических концепций диагностики, 

прогнозирования, обучения и развития одаренных детей за рубежом. 

Предложенное Дж. Гилфордом деление мышления на конвергентное (логическое, 

однонаправленное) и дивергентное (альтернативное, творческое) положило начало 

разведению понятий интеллектуальная одаренность и творческая одаренность. 

Одним из первых предложил при оценке одаренности выявлять не только 

уровень интеллекта, но и уровень креативности американский ученый П. Торранс. 

В разработанной им концепции одаренности присутствует триада: творческие 

способности, творческие умения, творческая мотивация. Он стал автором многих 

методик диагностики креативности, наиболее популярных среди практических 

психологов всего мира. 

Трехкомпонентная модель одаренности Джозефа Рензулли относится к 

наиболее популярным в современной психологии. По Дж. Рензулли, одаренность 

представляет собой сочетание трех характеристик: интеллектуальных 

способностей (превышающих средний уровень); творческости; настойчивости 

(мотивация, ориентированная на задачу). 
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Дж. Рензулли предлагает считать одаренными не только того, кто по всем 

трем параметрам превосходит сверстников, но и того, кто демонстрирует высокий 

уровень хотя бы по одному из них. Число одаренных детей в связи с этим может 

быть значительно выше, нежели при выявлении с помощью тестов интеллекта, 

креативности или по тестам достижений.  

«Пятифакторная модель» А. Танненбаума представляет классификацию 

талантов по критерию потребности в них общества. Автор подчеркивает, что само 

по себе наличие выдающихся интеллектуальных, творческих качеств не может 

гарантировать реализацию личности в творческой деятельности. Для этого 

требуется взаимодействие пяти условий включающих внешние и внутренние 

факторы: фактор «g», или общие способности; специальные способности в 

конкретной области; специальные характеристики неинтеллектуального характера, 

подходящие для конкретной области специальных способностей (личностные, 

волевые); стимулирующее окружение, соответствующее развитию этих 

способностей (семья, школа и др.); случайные факторы (очутиться в нужном месте 

в нужный час). 

Проблема развития одаренности актуальна и в России, где в изучении данного 

феномена имеются значительные достижения (работы А.М. Матюшкина, Д.Б. 

Богоявленской и др.). В наши дни в вопросах одаренности российские ученые 

ориентируются на Рабочую концепцию одаренности, разработанную группой 

ведущих ученых в этой области. В концепции рассмотрен ряд теоретических 

позиций и обоснован понятийный аппарат. Оригинальным является предложение 

представить «ядро одаренности» не в виде трех, как в западных моделях, а в виде 

двух основных компонентов – инструментального и мотивационного. Сама 

одаренность рассматривается как системное качество психики, развивающееся в 

течение жизни человека, которое обеспечивает ему возможность достигать 

значительно больших и необычных результатов. Такое определение позволяет 

отойти от житейского представления об одаренности как количественной степени 

выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как системного 

качества, включающего мотивацию, направленность личности, уровень 

саморегуляции и пр. 

Таким образом, в большинстве современных концепций одаренность 

рассматривается как многоаспектное и многоуровневое явление.  

2.  Одаренность ребенка не бывает дана от природы в готовом виде. 

Врожденные задатки – только одно из условий сложного процесса формирования 

индивидуально-психологических особенностей, в огромной степени зависящих от 

окружающей среды и характера деятельности индивида. Одаренность может быть 

установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе 

выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, обладающий очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности, интенсивность выраженности и 

яркость которых выделяют его среди одногодок.  
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В практической работе с детьми дошкольного возраста вместо понятия 

«одаренный ребенок» традиционно используют понятие «признаки одаренности 

ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности») (Н.В. Белова, Е.В. Боброва, 

Л.И. Зверева, 2012).  

Чаще всего в дошкольном возрасте одаренность имеет скрытые черты. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка, могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий и охватывают два 

аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный.  

Инструментальный аспект характеризует способы деятельности ребенка и 

предполагает следующие характеристики: наличие специфических стратегий 

деятельности; сформированность индивидуального стиля деятельности; высокая 

структурированность знаний; особый тип обучаемости. Мотивационный аспект 

характеризует отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а 

также к своей деятельности и включает следующие компоненты: повышенная, 

избирательная чувствительность к определенным сторонам действительности; ярко 

выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности; 

повышенная познавательная потребность; неприятие стандартных, типичных 

заданий и готовых ответов; высокая критичность к результатам собственного 

труда. На основании изложенных признаков и характерных черт может быть 

гипотетически составлен обобщенный портрет одаренного ребенка, включающий в 

себя следующие характеристики: особенности познавательной деятельности; 

психосоциальная чувствительность; физические характеристики.  

Отличаясь широтой восприятия, одаренные дети остро чувствуют все 

происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении 

того, как устроен тот или иной предмет. Они способны следить за несколькими 

процессами одновременно и склонны активно исследовать все окружающее. 

Одаренные дети обладают способностью воспринимать связи между явлениями и 

предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем воображении 

создавать альтернативные системы. Отличная память в сочетании с ранним 

речевым развитием и способностью к классификации помогает такому ребенку 

накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее. 

Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им 

свободно и четко излагать свои мысли. Они не терпят, когда им навязывают 

готовые ответы, они отличаются продолжительным периодом концентрации 

внимания и большим упорством в решении задач. Характерная для одаренного 

ребенка увлеченность заданиями в сочетании с отсутствием опыта часто приводит 

к тому, что он пытается заниматься тем, что ему еще пока не по силам. У 

одаренных детей более остро прослеживается психосоциальная чувствительность. 

Они обнаруживают обостренное чувство справедливости; опережающее 

нравственное развитие опирается на опережающее развитие восприятия и 

познания. Такие дети остро реагируют на несправедливость окружающего мира, 

предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Живое воображение, 

включение элементов игры в выполнение задач, творчество, изобретательность и 

богатая фантазия (воображаемые друзья, братья и сестры) весьма характерны для 
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одаренных детей. Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные 

несоответствия, игру слов, шутки. Вместе с тем, им недостает эмоционального 

баланса, в раннем возрасте одаренные дети нетерпеливы и порывисты. Порой для 

них характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они 

чрезвычайно чувствительны к невербальным сигналам окружающих. Нередко у 

одаренных детей развивается негативное самовосприятие, возникают трудности в 

общении со сверстниками. Высокая чувствительность, целостность восприятия 

мира дает ребенку возможность наиболее полно, объемно и, главное, точно 

усваивать опыт. По физическим характеристикам одаренных детей отличает 

высокий энергетический уровень, причем спят они меньше обычного. Их моторная 

координация и владение руками часто отстают от познавательных способностей. 

Им необходима практика. Разница в интеллектуальном и физическом развитии 

таких детей может обескураживать их и развивать несамостоятельность. 

К старшему дошкольному возрасту психофизиологические, психические и 

личностные достижения развития, относительная автономность и 

самостоятельность ребенка в поведении, решении элементарных бытовых проблем, 

организации доступной деятельности (игровой, художественной, познавательной), 

характер взаимодействия со сверстниками и взрослыми свидетельствуют о 

становлении творческой активности, которая может способствовать развитию 

одаренности.  

3. На основании вышесказанного можно выделить следующие 

психологические закономерности развития одаренности детей дошкольного 

возраста: 

- характер развития одаренности в дошкольные годы — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

художественной, трудовой), а также личностной активности самого ребенка, 

его способности к саморазвитию;  

- развитие одаренности ребенка дошкольного возраста — чаще всего развитие 

его художественно-творческой деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, театральной и др.; 

- одаренность ребенка дошкольного возраста носит скрытый характер и 

напрямую зависит от организации образовательного творческого пространства 

учреждения дошкольного образования; 

- креативность как фактор одаренности ребенка выражается в получении 

созидательного творческого продукта, создание которого необходимо 

направлять на удовлетворение собственного блага и благосостояния общества;  

- духовно-нравственные ценности общества должны формироваться раньше 

или вместе со становлением и развитием одаренности ребенка дошкольного 

возраста;  

- одаренность ребенка дошкольного возраста напрямую зависит от 

творческого саморазвития педагогов, их компетентности в области 

организации творческого образовательного пространства.  
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Для этого одаренным детям должны быть предоставлены условия 

образования, позволяющие в полной мере реализовать их возможности для их 

собственного блага и на благо всего общества.  

4. Виды одаренности: 

1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие его сферы 

психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов 

деятельности с учетом включенности трех психических сфер и, 

соответственно, степени участия разных уровней психической организации. К 

основным видам деятельности относится практическая, теоретическая 

(учитывая детский возраст, говорят о познавательной деятельности), 

художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы 

психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-

волевой. 

 В практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную одаренность; 

 в познавательной деятельности находит реализацию интеллектуальная 

одаренность различных видов в зависимости от предметного 

содержания деятельности (одаренность в области естественных и 

гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.); 

 в художественно-эстетической деятельности выделяются, например, 

хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, 

изобразительная, музыкальная одаренность; 

 в коммуникативной деятельности, прежде всего, следует выделить 

лидерскую и аттрактивную одаренность 

 в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляется 

в создании новых духовных ценностей и служении людям.  

2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно 

дифференцировать:  

 актуальную одаренность  

 потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка с такими наличными показаниями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в 

конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной 

нормой. В данном случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о 

широком спектре различных видов деятельности. 

Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности для 

высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может 

реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит от 

наличия или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные 

обстоятельства, недостаточная мотивация, и т.д.). 

3. По критерию «форма проявления» можно говорить о: 
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 явной одаренности; 

 скрытой одаренности. 

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко 

и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения 

ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения.  

Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее 

выраженной форме. Вследствие этого проявляется опасность ошибочных 

заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к 

числу «неперспективных» и лишить помощи и поддержки, необходимой для 

развития его способностей. Вместе с тем, известны многочисленные примеры, 

когда именно такие «неперспективные дети» добиваются высочайших 

результатов. 

4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельности» 

можно выделить: 

 общую одаренность; 

 специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступают в качестве основы их продуктивности. 

Психологическим ядром общей одаренности являются умственные 

способности, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные 

и волевые качества личности.  

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и может быть определена лишь в отношении отдельных 

областей деятельности (музыка, живопись, спорт и др.). 

5. По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать:  

 раннюю одаренность; 

 позднюю одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в 

явном виде.  

 

Тема 2. Идентификация одаренных как педагогическая проблема 

Основные понятия: диагностика одаренности, уровни диагностики, 

экспресс-диагностика, тест 

План 

1. Диагностика одаренности как многоуровневая система. 

2. Основные варианты организации диагностического обследования. 

3. Модель идентификации одаренных: теоретический, организационный 

и психометрический уровни (по А.И. Савенкову).  

4. Методические подходы к выявлению различных видов одаренности.  

1. Выявление детей, обладающих незаурядными способностями, 

представляет собой сложную и многоаспектную проблему. До сих пор в науке 

и педагогической практике представлены две противоположные точки зрения 
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на одаренность. Сторонники одной из них считают, что одаренным является 

каждый нормальный ребенок и нужно только вовремя заметить конкретный 

вид способностей и развить их. По мнению исследователей, разделяющих 

противоположную точку зрения, одаренность представляет собой весьма 

редкое явление, присущее лишь незначительному проценту людей от общей 

популяции; поэтому выявление одаренного ребенка подобно кропотливому 

поиску крупиц золота. Эти разногласия строятся на постоянном споре о 

преимущественной роли наследственности и воспитания в развитии 

одаренности. В современной психологии до сих пор сохраняется тенденция 

признания существенной роли биологических факторов или факторов 

воспитания.  

В психологии и в педагогической практике проблема диагностики 

традиционно рассматривается на двух уровнях: теоретическом и 

методическом (психометрическом). 

Теоретический уровень предполагает определение концепции 

одаренности, выяснение вопроса о том, кого и по каким критериям можно 

отнести к одаренным. Методический предполагает разработку в соответствии 

с принятой концепцией самих диагностических процедур – методик, 

позволяющих идентифицировать одаренных. А.И. Савенков считает, что 

проблема диагностики одаренности может и должна рассматриваться еще на 

одном уровне – организационно-педагогическом. Результаты диагностики 

становятся значительно более объективными, если обследование продумано с 

организационно-педагогической точки зрения.  

Поскольку в предыдущей лекции были рассмотрены концептуальные 

модели одаренности (т.е. на теоретическом уровне проблема рассмотрена), 

остановимся на двух других уровнях – организационно-педагогическом и 

методическом. 

2. К основным вариантам организации диагностического исследования 

А.И. Савенков относит экспресс-диагностику и долговременные 

организационно-педагогические модели.  

Разовые обследования, или экспресс-диагностика – один из самых 

распространенных вариантов организационно-педагогического подхода. Со 

времен А. Бине в течение многих десятилетий «высокий интеллект», 

определяемый с помощью стандартизированных тестов, играл роль 

«рабочего» определения одаренности. В дальнейшем психологические 

исследования позволили радикально пересмотреть концепцию одаренности, 

что привело к появлению многомерного обследования. 

Многомерная оценка предполагает обследование интеллекта, 

креативности и уровня личностного развития, но в организационном плане 

она может быть разной, в том числе модернизированные варианты экспресс-

обследований. Примером является «резервуарная модель» Гауэна (1975). На 

основании множественных оценочных процедур, в том числе результатов 

группового тестирования, рекомендаций классного руководителя, 

очерчивается круг кандидатов. Ребенок должен либо показать высокие 
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результаты в любых трех (из четырех) видах оценки, либо набрать 

определенную квалификационную сумму баллов по шкале Станфорд-Бине, 

при этом учитывается и мнение отборочной комиссии. Модель Гауэна 

разработана для детей школьного возраста, но легко может быть 

приспособлена и к нуждам дошкольников. 

Невозможность построения надежного прогноза развития 

интеллектуально-творческих способностей на основе разового или 

периодического тестирования привело к разработке долговременных 

организационно-педагогических моделей. 

Проект „RAPYHT" в университете штата Иллинойс использует один из 

вариантов комплексной диагностики одаренных. В проекте „RAPYHT" 

применяется серия опросных листов для определения талантливости. Они 

заполняются учителем и родителями на каждого ученика. Отдельные 

опросные листы существуют для определения способностей ребенка в каждой 

из следующих областей: творчество, естествознание, математика, чтение, 

музыка, общественная активность (лидерство), искусство и двигательная 

сфера (психомоторика). В случае, если оценка ребенка педагогом или 

родителями превышает определенный уровень по одному из опросных листов, 

ребенок зачисляется в число кандидатов для включения в программу 

„RAPYHT". Таким образом, для отбора одаренных дошкольников 

используются два существенно различных источника информации – учителя и 

родители. С целью проверки данных, указанных в опросных листах, все 

предварительно отобранные дети привлекаются к специально организованным 

занятиям в небольших группах в соответствии с характером их одаренности. 

Если дети обнаруживают адекватный уровень, по меньшей мере в одном или 

двух видах деятельности, они включаются в дополнительную программу. В 

отношении детей с серьезными физическими или сенсорными недостатками 

принимаются во внимание и данные дополнительных стандартизированных 

тестов с тем, чтобы определить, насколько программа „RAPYHT" может быть 

им полезной. 

Поскольку методика многомерной оценки может использоваться для 

определения широкого спектра способностей и опирается на различные 

источники информации о поведении ребенка, она имеет серьезное 

преимущество перед другими в том, что увеличивает вероятность включения в 

специальные программы детей из различных этнических, расовых и 

социоэкономических слоев общества. 

Отдавая себе отчет в преимуществах комплексной оценки, важно помнить, 

что искомые характеристики, способы и критерии отбора должны быть 

подчинены достижению реального соответствия предлагаемой специальной 

программы, потребностям и способностям детей, отобранных для участия в 

ней. 
3.  А.И. Савенковым разработана модель идентификации одаренных 

на трех уровнях: теоретическом, организационном и психометрическом, 
экспериментально апробированная в школе. 

Организационный уровень включает четыре этапа. 
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Этап предварительного поиска. Смысл работы – собрать 
предварительную информацию о ребенке из четырех основных источников: от 
родителей, педагогов, практических психологов и самих детей. Для родителей 
используются методики «определения склонностей ребенка», специальный 
опросник для родителей, «Карта интересов для младших школьников». 
Учителям предлагались методика «определения склонностей ребенка», «Карта 
интересов для младших школьников» и специальная анкета. Практическим 
психологам предлагались традиционные для определения уровня 
интеллектуального развития методики (тесты Д. Векслера, Дж. Равена для 
оценки конвергентного мышления, тест П. Торренса для оценки 
дивергентного мышления, методики Дж. Гилфорда и др.). Участие детей 
сводилось к выполнению тестовых заданий. 

Этап оценочно-коррекционный. Ориентирован на уточнение, 
конкретизацию полученной информации. В ходе его акцент переносится с 
разовых обследований на занятия тренингового типа. Занятия проводились по 
специальным программам, ориентированным на развитие психосоциальной 
сферы и интеллектуально-творческих способностей первоклассников с 
параллельной целью диагностического обследования. Занятия для детей 
экспериментальных классов были обязательными. 

Этап самостоятельной оценки. Во вторых классах всем участвующим в 
эксперименте детям было предложено посещать занятия по дополнительным 
предметам добровольно. 

Этап заключительного отбора. Данная процедура носила условный 
характер, поскольку возрастные рамки (старший дошкольный – младший 
школьный возраст) не предполагали дальнейшей работы. С результатами 
исследования можно ознакомиться по книге А.И. Савенкова «Одаренные дети 
в детском саду и школе». 

Психометрический уровень. Все методики по содержанию могут быть 
поделены на три группы: методики для выявления доминирующих мотивов, 
методики диагностики интеллектуального уровня (конвергентного мышления) 
и уровня креативности (дивергентного мышления). Кроме того, внутри 
каждой группы необходимо деление на методики для психологов, для 
педагогов, для родителей, для детей. 

4. Еще раз важно отметить, что обычно диагностика одаренности 

проводится в целях создания особых условий обучения для детей с 

незаурядными способностями в рамках специально разработанных для этого 

учебных и развивающих программ, которые реализуются в специальных 

группах, учебных классах и «школах для одаренных». Эффективность 

освоения детьми этих программ и является для многих педагогов 

своеобразной оценкой качества проведенного диагностического обследования, 

условия же приема в данные учебные заведения часто диктуют требования к 

методам диагностики: они должны быть стандартизированы, не занимать 

много времени. Эти требования во многом и объясняют популярность 

тестирования. Любой тест представляет собой измерительный инструмент, 

поэтому надо представлять себе, что именно он измеряет. Существует ли 

некий обобщенный показатель, который можно назвать понятием 
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«одаренность», или это некоторое сложное и многоаспектное явление, если 

иметь в виду различные виды одаренности, качественное своеобразие которых 

требует специализированных измерительных процедур. 

Известны основные требования к составлению и проверке методик: 

стандартизация, то есть установленное единообразие процедуры проведения и 

оценки результатов; надежность, понимаемая как устойчивость результатов 

при повторении опыта на одних и тех же испытуемых; валидность - 

пригодность для измерения именно того, на что направлена методика, 

эффективность ее в этом отношении (К.М. Гуревич). Даже при весьма 

квалифицированном использовании и лучшие тесты не гарантируют 

невозможность ошибок. Кроме того, необходимо учитывать, что ни один из 

существующих тестов не охватывает всех видов одаренности. Сегодня многие 

исследователи придерживаются мнения о существовании различных видов 

одаренности, обладающих своей спецификой, что находит отражение и в 

разрабатываемом психодиагностическом аппарате, предназначенном для 

выявления одаренных детей. 

Согласно определению одаренности, индивиды могут отличаться 

актуальными или потенциальными возможностями в интеллектуальной, 

академической, творческой, художественной сферах, в области общения 

(лидерства) и в области психомоторики. Критикуя это определение, Дж. 

Рензулли указал на недопустимость смешения разноуровневых процессов - 

интеллектуальных, творческих и лидерских способностей с их конкретной 

реализацией в художественной сфере или в общении. Вне рамок 

вышеназванного определения остались потребностно-мотивационные 

факторы. Прислушиваясь к данной критике сегодня, многие исследователи 

дифференцируют одаренность на психомоторную, интеллектуальную, 

творческую, академическую, социальную и духовную. 

Психомоторная одаренность тесно связана со скоростью, точностью и 

ловкостью движений, кинестетически-моторной, зрительно-моторной 

координацией и т. д. Стандартизированные тесты на перцептивно-

двигательное развитие позволяют оценивать различные параметры моторного 

развития: темп, ритм, координацию движений, скорость реакций.  

Интеллектуальную одаренность связывают с высоким уровнем 

интеллектуального развития (имеется в виду высокий показатель 

коэффициента интеллекта). Для измерения интеллектуальной одаренности в 

основном используют различные варианты тестов, направленных на 

измерение интеллекта.  

Академическая одаренность определяется успешностью обучения. Для 

выявления детей, обладающих высокими способностями в овладении 

учебными дисциплинами (математикой, естествознанием и т.д.), используют 

стандартизированные тесты достижений. 

Социальная одаренность рассматривается как сложное, многоаспектное 

явление, во многом определяющее успешность в общении. Для выявления 

такой одаренности используются стандартизированные методы оценки уровня 
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и особенностей социального развития: шкалы социальной компетенции, 

шкалы социальной зрелости, тесты на выявление лидерских способностей. 

Духовная одаренность в большей степени, чем социальная, связана с 

высокими моральными качествами, альтруизмом. В настоящее время эта 

важная отрасль проблематики одаренности еще мало изучена. Имеются лишь 

отдельные попытки использовать диагностические методы, направленные на 

оценку морального уровня развития, особенностей ―помогающего поведения‖ 

и альтруизма для выявления феномена духовной одаренности.  

Творческая одаренность определяется теми теоретическими 

конструкторами, на которых базируется само понимание творчества. В этой 

области исследователи выделяют четыре основных направления: креативность 

как продукт, как процесс, как способность и как черта личности в целом. Для 

каждого из этих направлений характерны свое понимание творческой 

одаренности и свои методы диагностики креативности.  

Более детально методы диагностики разных видов диагностики будут 

рассмотрены на последующих занятиях. 

 
  

Тема 3. Создание условий для развития одаренности ребенка в 

учреждении дошкольного образования 

Основные понятия: социально-педагогическая поддержка, стратегия 

ускорения, стратегия обогащения, гендерные особенности 

План 

1. Направления работы с одаренными детьми в сфере дошкольного 

образования. 

2. Принципы построения программ обучения для одаренных детей. 

3. Основные стратегии в обучении одаренных детей.  

4. Учет гендерных особенностей развития одаренности воспитанников в 

образовательном пространстве УДО. 

1. Одаренные дети, наряду с безнадзорными детьми; детьми, имеющими 

ограниченные возможности; детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей и другими категориями детей, входят в «группу риска». 

При этом их основная отличительная особенность заключается в том, что 

формально, юридически они могут считаться детьми, не требующими особых 

подходов (у них есть семья, родители, они посещают обычное учреждение 

образования), но фактически, в силу причин различного характера, с ними 

необходимо проводить специально организованную, профессиональную 

социально-педагогическую работу. 

Особым видом данной работы является социально-педагогическая 

поддержка детства. Понятие «социально-педагогическая поддержка» введено 

недавно и получило развитие в работах О.С. Газмана и Н.Б. Крыловой, а также 

других исследователей, которые рассматривают ее как профессиональную 

деятельность педагогов в общеобразовательных учреждениях, направленную 

на оказание помощи детям в решении их проблем.  
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В качестве цели социально-педагогической поддержки одаренных детей 

можно назвать создание в рамках объективно данной среды условий 

максимального в данной ситуации личностного развития, а также облегчение 

педагогом процесса преодоления препятствий, трудностей и проблем, 

мешающих успешной социализации. Достижение поставленной цели имеет 

свою специфику в разных типах учреждений. 

Первой образовательной ступенькой в развитии ребенка является 

учреждение дошкольного образования. Данный период является очень 

важным и благоприятным для развития одаренности. Возраст 5-8 лет иногда 

называют золотым периодом по богатству проявлений творчества ребенка. 

Это пора интенсивного и самостоятельного творчества. Однако возможности 

дошкольного возраста, как показывает практика и констатируют 

исследования, реализуются слабо. Во многом это связано с долгое время 

преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, а также с отсутствием у 

педагогов и родителей необходимых знаний о методах выявления и развития 

одаренности на этапе дошкольного детства. Создание условий, 

способствующих развитию одаренности детей еще в дошкольном возрасте, 

развитию их разнообразных потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного дошкольного образования. При этом 

работу нужно выстраивать с учетом особенностей проявления одаренности у 

детей данного возраста.  

2. Эффективность программ обучения зависит от их соответствия 

потребностям и возможностям тех детей, для которых они предназначены. 

Если познавательная деятельность, которая составляет основу обучения в 

школе, не соответствует мотивационным и когнитивным характеристикам 

ребенка, то трудно ожидать, что им будут достигнуты высокие уровни 

развития. Одаренные дети характеризуются особыми потребностями и 

возможностями, отличающими их от других сверстников, поэтому для их 

обучения необходимы специальные программы или, по крайней мере, какие-

то модификации традиционных образовательных программ, 

ориентированных на гипотетического «среднего» ученика. 

Какими должны быть принципы построения содержания обучения для 

одаренных детей? Для того, чтобы определить такие принципы, нужно учесть 

не только специфические потребности и возможности этой категории 

обучаемых, но и те задачи, которые должно решать обучение одаренных 

детей. С точки зрения социального заказа забота об одаренных детях 

обусловлена тем, что именно на них в первую очередь возлагаются надежды 

на решение проблем, стоящих перед обществом, с ними связывают ожидания 

по внесению наибольшего вклада в развитие культуры и науки, экономики и 

техники. Вторая, чрезвычайно важная задача обучения - развитие творческой 

личности ребенка. Прекрасно осознавая, что развитие творческих 

возможностей необходимо каждому ребенку и, что каждый человек играет 

свою особую роль в развитии общества, нельзя не отметить и то, что именно 

одаренные дети отличаются ярко выраженным интересом не только к 
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прошлому, но и к будущему, способностью к выдвижению нестандартных 

идей и новых способов деятельности, т. е. повышенными творческими 

возможностями. Поэтому задача творческого развития очень хорошо отвечает 

потребностям и возможностям одаренных детей. Кроме того, она хорошо 

отвечает идеалу целостного развития. 

Программа обучения для одаренных детей должна соответствовать их 

специфическим потребностям и возможностям, а также целям, 

предъявляемым к обучению этой категории учащихся. Этим и определяется 

перечень требований к построению программ обучения для одаренных детей. 

учебные программы для детей с высоким умственным потенциалом должны 

отличаться от обычных, особенно это касается содержания программы, 

процессов, через которые она воплощается и которые необходимо развивать, 

и, конечно, обстановки обучения.  

Определяют четыре основных принципа организации содержания 

обучения для одаренных школьников: 

1. Гибкие содержательные «рамки», обеспечивающие возможность 

включения для изучения тех или иных тематических разделов.  

2. Крупные содержательные единицы, изучение широких (глобальных), 

основополагающих тем и проблем.  

3. Междисциплинарный подход к изучению содержания, отвечающий 

широкой любознательности одаренных детей, повышенным творческим 

возможностям и мировоззренческой задаче развития целостной картины мира.  

4. Интеграция тем и проблем для изучения, относящихся к одной или разным 

областям знаний, путем установления внутренних взаимосвязей 

содержательного характера.  

Принципы были определены как требования к программам для 

одаренных детей Всемирным советом по одаренным и талантливым детям и 

опубликованы в 1982 году в США. Программы для одаренных детей должны 

предоставлять возможность для углубленного изучения тем, выбираемых 

учащимися; обеспечивать самостоятельность в учении, т. е. обучение, 

руководимое самим ребенком; развивать методы и навыки исследовательской 

работы; развивать творческое, критическое и абстрактно-логическое 

мышление; поощрять и стимулировать выдвижение новых идей, 

разрушающих привычные стереотипы и общепринятые взгляды; поощрять 

создание работ с использованием различных материалов, способов и форм; 

способствовать развитию самопознания и самопонимания, осознанию 

своеобразия собственных способностей и пониманию индивидуальных 

особенностей других людей; учить детей оценивать результаты работы с 

помощью разнообразных критериев, поощрять оценивание работы самими 

учащимися.  

3. Образовательные программы нацелены на то, что ребенок должен 

получить определенный круг знаний, умений и навыков в различных 

содержательных областях. Стандартная образовательная программа может 

оказаться препятствием на пути развития одаренного ребенка. Существует два 
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подхода к построению образовательных программ для одаренных детей: 

первый связан с ускорением процесса обучения. Дети с высокими 

способностями, с сильным опережением в интеллектуальном развитии учатся 

по обычным школьным программам, но им дается возможность продвигаться 

в том темпе, который соответствует их индивидуальным возможностям. 

Ускорение обучения может достигаться как за счет «перескакивания» через 

класс, так и за счет построения индивидуальных программ прохождения 

различных школьных предметов для некоторых учащихся. Ускоренное 

обучение позволяет учесть, главным образом, такую особенность одаренного 

ребенка, как быстрый темп интеллектуального развития. Такое обучение 

позволяет одаренным детям избежать скуки и высвободить время, которое 

может быть эффективно использовано за пределами школы. Однако очевидно, 

что ускоренному обучению, в том случае если используется содержательно не 

переработанная школьная программа, свойственны все те же недостатки, 

которые xapaктepны для традиционного подхода. Кроме того, могут возникать 

и другие проблемы. Второй подход связан с изменением содержания 

обучения в сторону его обогащения. Это путь углубленного или расширенного 

изучения отдельных тем, проблем, предметов и целых научных областей, 

позволяющий одаренным детям продвигаться в освоении интересующих их 

предметов и областей значительно дальше, чем их сверстникам. Обогащенные 

образовательные программы углубленного типа позволяют ребенку 

достигнуть высокого уровня компетентности в одной или нескольких областях 

научного знания. Такие программы позволяют учесть яркий, избирательный 

интерес и чувствительность к определенным сторонам действительности, 

повышенную потребность в умственной нагрузке, столь характерные для 

одаренных детей, и отвечают таким требованиям к программам для 

одаренных, как насыщенность содержания и обеспечение возможности 

углубленного изучения тем (дисциплин), выбираемых учеником. В сочетании 

же с ускорением обучения возможности учесть особенности одаренных детей 

могут увеличиваться: удовлетворяется избирательный интерес ребенка, 

потребность в умственной нагрузке, и при этом темп обучения соответствует 

индивидуальным особенностям темпа интеллектуального развития. 

Обогащенные программы углубленного типа широко распространены и 

успешно применяются в нашей стране. При всех своих достоинствах этот 

подход также имеет и недостатки. Он мало пригоден на начальных ступенях 

обучения и для детей с общей одаренностью. 

Развитие творческого мышления и личности ребенка является 

первоочередной задачей в случае обучения одаренных детей. Эту задачу 

развития творческих возможностей ребенка и ставят перед собой различные 

развивающие программы. Задача овладения знаниями в тех или иных областях 

отступает в этом случае на второй план, либо не ставится вообще. Стратегия 

развивающего обучения предполагает качественно иное обучение. В этом 

случае учебная программа основана на принципиально ином содержании, не 

являющимся ни продолжением, ни более широким изложением материалов, 
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включаемых в обычные образовательные программы. По доминированию тех 

или иных конкретных задач обучения эти программы можно разделить на два 

вида. К первому виду можно отнести все программы, которые направлены 

прежде всего на развитие высших мыслительных процессов - творческого, 

критического, логического мышления, умения решать проблемы. Среди них 

можно выделить программы, которые специально направлены на развитие 

творческого мышления (например, программы для летних школ, основанные 

на применении приемов синектики и «мозгового штурма»), умений решать. 

Такие программы способствуют дальнейшему развитию творческих и 

интеллектуальных возможностей детей, «вооружают» их универсальными 

приемами, которые помогают находить нестандартные решения различных 

проблем. Понятно, что развивающие программы такого рода соответствуют не 

только повышенным творческим потребностям и возможностям одаренных 

школьников, но и позволяют удовлетворить их стремление к 

самостоятельности. При этом учитываются и многие требования к процессу 

обучения для одаренных детей. Как правило, такие программы предполагают 

изучение проблем «открытого типа», они поощряют и стимулируют 

выдвижение новых идей, развивают методы и навыки исследовательской 

работы, поощряют создание работ с использованием разнообразных 

нестандартных материалов, учат детей оценивать свои работы с помощью 

различных критериев. Ко второму виду развивающих программ можно 

отнести те, которые ставят своей задачей развитие эмоционально-личностной 

сферы. Этот вид программ учитывает тот факт, что у одаренных детей могут 

возникать проблемы в эмоционально-личностном развитии, связанные с 

отставанием в развитии этой сферы по сравнению с интеллектуальной или же 

с другими особенностями одаренного ребенка. Проблемы эмоционально-

личностного плана, например заниженная самооценка, тревожность, 

неуверенность в себе могут полностью блокировать творческое развитие 

одаренного ребенка. Именно поэтому важно обращать внимание на развитие 

таких характеристик, как настойчивость и уверенность в себе, способствовать 

развитию самопознания и понимания своих «сильных» и «слабых» сторон. 

Важно иметь в виду, что большинство развивающих программ ориентировано 

на удовлетворение интеллектуальных потребностей одаренных детей и 

решение задач их творческого развития за пределами школьного учебного 

времени (их можно использовать эффективно в летних лагерях во вторую 

половину дня). 

Идея качественного отличия содержания, форм организации и методов 

обучения одаренных детей широко представлена в зарубежных исследованиях 

(Б. Блум, С.Кэйплан, Дж. Рензулли и др.). Есть и отечественные варианты 

(А.М. Матюшкин, А.И. Савенков и др.). К стратегиям обучения одаренных 

детей на основе качественных изменений относят: стратегию 

«индивидуализации обучения», стратегию «обучение мышлению», стратегию 

«социальная компетенция», стратегию «исследовательское обучение», 

стратегию «проблематизации». 
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4.Проблема детской одаренности с учетом гендерных особенностей их 

развития является одной из актуальных на сегодняшний день. Правильно 

созданная окружающая среда создает предпосылки для гендерной 

социализации детей, их правильное половое становление. При организации 

предметно-развивающей среды на основе гендерного подхода важными 

являются: учет гендерного пространства группы (количество мальчиков и 

количество девочек), учет этапов развития гендерной идентичности, учет 

психологических особенностей мальчиков и девочек. Роль педагога состоит в 

том, чтобы открыть перед одаренными воспитанниками весь спектр 

возможностей среды и направить их усилия на использование ее отдельных 

элементов с учетом гендерной принадлежности, индивидуальных 

потребностей и особенностей. 

 

Тема 4. Интеллектуальная одаренность, методика работы с 

интеллектуально одаренными детьми 

Основные понятия: интеллект, интеллектуальная одаренность, 

конвергентные способности, дивергентные способности, проблемные, 

исследовательские методы, детское экспериментирование 

План 

1. Понятие об интеллектуальной одаренности.  

2. Диагностика интеллектуальной одаренности детей. 

3. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

(проблемные, исследовательские, проектные и др.). 

1. В общем виде интеллектуальная одаренность - это такое состояние 

индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных 

ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной 

деятельности, то есть деятельности, связанной с созданием субъективно и 

объективно новых идей, использованием нестандартных подходов в 

разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее 

перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, 

открытостью любым инновациям и т.д. 

Выделяют шесть типов интеллектуального поведения, которые в рамках 

разных исследовательских подходов соотносятся с проявлением 

интеллектуальной одаренности: 

1) лица с высоким уровнем развития "общего интеллекта", имеющие 

показатели IQ > 135-140 единиц; выявляются с помощью психометрических 

тестов интеллекта ("сообразительные");  

2) лица с высоким уровнем академической успешности в виде показателей 

учебных достижений; выявляются с использованием критериально-

ориентированных тестов ("блестящие ученики"); 

3) лица с высоким уровнем развития дивергентных способностей в виде 

показателей беглости и оригинальности порождаемых идей; выявляются на 

основе тестов креативности ("креативы");  

4) лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных конкретных 
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видов деятельности, имеющие большой объем предметно-специфических 

знаний, а также значительный практический опыт работы в соответствующей 

предметной области ("компетентные");  

5) лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями, которые 

нашли свое воплощение в некоторых реальных, объективно новых, в той или 

иной мере общепризнанных формах ("талантливые");  

6) лица с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, связанных с 

анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей 

("мудрые").  
Таким образом, интеллектуальная одаренность, на первый взгляд, всегда 

проявляется в сверхвысоких показателях интеллектуальной деятельности.  

В западной психологии доминирует тенденция оценивать 

интеллектуальную одаренность на основе стандартных психометрических 

тестов, максимально высокие оценки на которых получают примерно 2 % 

испытуемых, их и относят к категории "интеллектуально одаренных". 

Проблематичность такой идентификации определяется уже тем 

обстоятельством, что стандартные тесты интеллекта фиксируют только один 

аспект индивидуального интеллекта, а именно конвергентные способности. 

Тогда как интеллектуальная одаренность, по определению, явно выходит за 

пределы конвергентных интеллектуальных возможностей и сведена к ним 

быть не может.  

Низкие учебные достижения на определенных этапах обучения (в 

первую очередь это касается школьного обучения) не являются основанием 

для идентификации ребенка как "интеллектуально неодаренного". Однако и 

высокие учебные достижения, возможно, характеризуют не более чем частную 

форму интеллектуальной одаренности, а именно "академическую 

одаренность", связанную с успешностью интеллектуальной деятельности в 

области усвоения и применения конвенционального знания.  

Проявления интеллектуальной одаренности следует искать не в высоких 

показателях конвергентных способностей и обучаемости, которые 

характеризуют нормативный интеллектуальный потенциал личности, а в 

высоких показателях дивергентных способностей, которые позволяют оценить 

ее творческий интеллектуальный потенциал.  

Идея существования особых творческих способностей, принципиально 

отличных от конвергентного ("общего") интеллекта в рамках принятия тезиса 

"Интеллектуальны в той или иной мере все люди, тогда как креативными 

является только незначительная часть людей", весьма популярна. Если иметь в 

виду креативность в широком значении этого термина, то, безусловно, 

креативность - это существенный аспект интеллектуальной одаренности, 

поскольку последняя, опять же по определению, характеризует способность 

субъекта создавать оригинальные интеллектуальные продукты на основе 

использования инновационных способов интеллектуальной деятельности. 

Однако общепринятая форма операционализации креативности 

(фактически, дивергентного мышления) в виде показателей количества идей и 

их оригинальности ("редкости") вынуждает усомниться в том, что высокий 
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уровень креативности - это индикатор интеллектуальной одаренности. 

Неправомерность отождествления высоких показателей дивергентных 

способностей (креативности) с одаренностью неоднократно отмечалась в 

работах Д.Б. Богоявленской. 

Любопытные факты, позволяющие уточнить психологический смысл 

критерия "высокий уровень развития дивергентных способностей", можно 

найти в исследованиях. Так, при изучении школьников выяснилось, что 

высокая креативность на фоне низких конвергентных способностей может 

играть деструктивную роль, вызывая как снижение учебных результатов, так и 

появление внутриличностных и межличностных конфликтов. Далее, 

оказалось, что развитие креативных способностей дошкольников в условиях 

специально организованной среды приводит к росту неврозоподобных 

состояний ребенка (в виде повышенной агрессивности, большой амплитуды 

колебаний настроений, тревожности, возбудимости, депрессии).  

2. В настоящее время стандартизированные методы измерения 

интеллекта составляют наиболее широко применяемые способы выявления 

одаренных детей. Тесты могут быть направлены на определение как 

вербальных, так и невербальных способностей. Следует отметить, что 

наибольшим предпочтением пользуются методы, которые позволяют 

определить уровень когнитивного и речевого развития ребенка. В данном 

случае по сумме контрольных или квалификационных баллов выделяется 7% 

наиболее способных дошкольников из среды их сверстников. Тест WPPSI 

является индивидуальным и применяется для измерения умственных 

способностей. Шкала Векслера состоит из двух частей: вербальной шкалы, 

содержащей 5 субтестов, и шкалы действия, в которую включены 5 субтестов. 

Субтесты вербальной шкалы включают задания на осведомленность, 

понимание, арифметические задания, нахождение сходства, словарный запас. 

Шкалу действия образуют субтесты на конструирование из кубиков, 

лабиринты, завершение картинок, кодирование («дом животного»). 

Тест Слоссона разработан для индивидуального измерения вербального 

интеллекта, как у взрослых, так и у детей. Характерно, что, как правило, все 

задания теста предполагают устные ответы. Исключение составляют 

несколько заданий для маленьких детей, которые требуют двигательной 

реакции (с использованием бумаги и карандаша). Этот тест позволяет 

определить умственный возраст и IQ испытуемых. Квалификационным 

результатом в данном случае является цифра 120 и выше. 

Рисуночный тест на интеллект  предназначен для измерения общих 

умственных способностей детей от 3 до 8 лет, в том числе имеющих 

сенсорные или физические недостатки. Этот тест состоит из заданий 6 видов: 

на определение объема словарного запаса, понимание, установление сходства, 

знание величин и чисел, память. По условиям теста в качестве ответа от 

ребенка требуется лишь указать на тот или иной из имеющихся вариантов. 

Полученные таким образом предварительные результаты преобразуются в 

показатель умственного возраста, который в свою очередь переводится в 
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показатель отклонения. Показателем общего умственного развития служит 

индекс общего познания (General Cognitive Index). 

Тест Торренса на изобразительное творческое мышление 

является невербальным и охватывает такие параметры мышления, как 

беглость, точность, воображение и оригинальность. Тест предназначен 

для оценки способностей детей в возрасте от 5 лет и старше. Тестом 

предусматривается выполнение испытуемыми таких заданий, как 

конструирование картин, завершение начатой картинки, использование 

параллельных линий или кругов для составления изображений. 

Творческие способности в действии и движении. Этот наиболее 

поздний по времени создания тест разработан в качестве дополнения для 

серии Торренса на определение способностей у детей дошкольного возраста. 

Задания этого теста составлены таким образом, чтобы дать ребенку 

возможность проявить свои творческие способности в процессе свободного 

передвижения в каком-либо помещении. Качественные показатели, 

исследуемые с помощью данного теста, аналогичны показателям двух 

предыдущих тестов: легкость, гибкость, точность и оригинальность 

мышления. 

3. Для развития интеллектуальной одаренности особое значение 

имеют проблемные, исследовательские методы обучения. Знания, 

полученные в результате собственного исследовательского поиска, 

значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, которые получены 

ребенком репродуктивным путем. Исследовательский метод позволяет детям 

выявить реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами. В процессе исследования идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

В качестве основного вида ориентировочно-исследовательской 

деятельности Н.Н. Поддъяков выделяет деятельность экспериментирования. 

Он определяет два вида исследовательской деятельности у дошкольников. 

Первый  - активность в процессе деятельности идет от самого ребенка. Он 

выступает как ее полноценный субъект: ставит цели деятельности, ищет пути 

и способы ее достижения и т.д. тем самым ребенок удовлетворяет свои 

потребности, интересы. Второй вид характеризуется тем, что 

исследовательская деятельность организуется взрослым, который выделяет 

существенные элементы ситуации, обучает ребенка определенному 

алгоритму действий. При этом детям не дается готовых решений и ответов. 

Изучение новой темы, исследование нового объекта или явления 

происходит по следующему алгоритму: 

- формулирование проблемы (познавательной задачи); 

- выдвижение предположений; 

- проверка предположений, гипотез; 

- подведение итогов; 
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- фиксация результатов. 
 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы организации работы с 

художественно одаренными детьми 

Основные понятия: художественно-творческая одаренность, 

изобразительно-художественная одаренность, музыкальная одаренность, 

предметно-развивающая среда  

Вопросы 

1. Понятие о художественно-изобразительной одаренности.  

2.  Детская музыкальная одаренность, особенности ее проявления и 

диагностики.  

3. Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития 

творческого потенциала воспитанников. 

Художественное творчество – это выражение индивидуальных 

особенностей, отношение к миру и себе, направленное на освоение 

достижений искусства и культуры, в процессе которого развивается 

самостоятельное творчество. Художественно-творческая одаренность – это 

совокупность творческих способностей, направленных на освоение ребенком 

достижений культуры и искусства, на создание персональных незаурядных 

продуктов художественного творчества через выражение индивидуальности с 

учетом нравственных ценностей социума. 

1. Художественные способности раньше других обнаруживают себя. 

Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они 

получили в изобразительном творчестве, поскольку продукт их деятельности - 

рисунки – можно хранить, экспонировать, изучать как свидетельство 

талантливости авторов. 

Отличительные признаки одаренности в изобразительной деятельности: 

выразительность цветовых решений, неподчинение шаблонам, «говорящий» 

цвет, большая динамичность рисунков, вертикальное расположение листа для 

рисования.  

Для изобразительной одаренности, больше чем для других, присуща 

некая «возрастная талантливость», которая накатывает на всех детей, а потом, 

практически со всех, сходит на нет. Это можно объяснить тем, что в детской 

изодеятельности реализуются важные стороны возрастного развития, потом 

эти возможности оказываются исчерпанными и развитие находит другой путь. 

А.И. Савенков определил следующие показатели изобразительно-

художественной одаренности детей 5-7 лет: оригинальность сюжета, 

разнообразие объектов изображения, стремление выразить свои чувства и 

настроение в рисунке, лепке, занятиях в свободное время без побуждения 

взрослых, высказывание собственной оценки о произведении искусства, 

рисунке и т.д. 

Особенности обучения художественно одаренных детей (по С.К. 

Кожохиной): индивидуальный характер обучения, творческие задания, 
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требующие самостоятельного поиска, оказание помощи и поддержки в 

достижении оптимальных для каждого ребенка результатов. 

2. Музыкальная одаренность – особый вид творческой одаренности 

человека, которая представляет собой сложное многокомпонентное 

образование, включающее, наряду со специальными музыкальными 

способностями (несводимыми к сугубо перцептивным), разноуровневые 

особенности индивидуальности и творческую составляющую. Б.М. Теплов 

определил музыкальную одаренность как качественно своеобразное 

сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного 

занятия музыкальной деятельностью. Наиважнейшим компонентом 

музыкальной одаренности является музыкальность. Главный признак 

музыкальности – переживание музыки как выражения некоторого 

содержания. Основными носителями содержания в музыке являются 

звуковысотные и ритмические движения, которые, в свою очередь, 

выступают психологической основой центрального компонента 

музыкальности – эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Выделяют несколько путей развития одаренных в музыке детей. Первый 

путь – раннее развитие. Второй путь – одаренность остается незамеченной и 

проявляется значительно позже. Третий путь может быть пройден детьми, 

получившими от природы богатые задатки, но не реализовавшими их на 

протяжении всей жизни.  

3. Одаренность личности является свойством, которое 

актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. В 

повседневной жизни, как показывают исследования, происходит подавление 

таких свойств в индивидууме. Развитие одаренности возможно лишь в 

специально организованной среде.  

Предметно-развивающая среда – это организованное жизненное 

пространство, способное удовлетворять потребности актуального и 

ближайшего творческого развития ребенка, способное обеспечивать 

социально-культурное становление ребенка дошкольного возраста, 

содействовать развитию его способностей посредством включения в 

активную познавательно-творческую деятельность. 

Среда должна обладать высокой степенью неопределенности и 

потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). 

Неопределенность стимулирует поиск новых ориентиров а не принятие 

готовых; многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. 

Кроме того, такая среда должна содержать образцы креативного поведения. 

В процессе создания развивающей среды для одаренных детей перед 

педагогом стоят следующие задачи: обеспечение условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей; поддержание 

познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; создание 

условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, 

приобретенных знаний; создание условий для эмоционального проживания 

различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 
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Одним из условий влияния окружающей среды на развитие ребенка 

является участие находящегося рядом взрослого. Он может стимулировать 

деятельность детей, поддерживая имеющийся у них интерес, обеспечивая их 

необходимыми материалами, отвечая на вопросы или предлагая новые сферы 

деятельности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Планы практических занятий 

Тема 1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности 

личности одаренного ребенка (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения 
1. История изучения проблемы одаренности. 

2. Основные концептуальные положения белорусских ученых 

относительно одаренности и ее развития (Коломинский Я.Л., Старжинская 

Н.С., Панько Е.А., Шебеко В.Н.). 

3. Понятие «одаренность», «одаренный ребенок». Специфика 

одаренности в детском возрасте, признаки одаренности. 

4. Виды одаренности. Критерии выделения видов одаренности. 
 

Задания 

1. Назовите факторы, влияющие на развитие одаренности. 

2. Почему одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности? 

3. Назовите причины «замаскированности» проявления одаренности.  

4. Подготовьте реферат по заинтересовавшей Вас концепции детской 

одаренности. 
 

Тема 2. Идентификация одаренных как педагогическая проблема 

(2ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Диагностика одаренности как многоуровневая система. 

2. Основные варианты организации диагностического обследования: 

экспресс-диагностика, долговременные организационно-

педагогические модели. 

3. Модель идентификации одаренных: теоретический, организационный 

и психометрический уровни (по А.И. Савенкову). 

4. Неформализованные методы диагностики (наблюдение, 

эксперимент). 

 

Задания 

1. Какие методы, кроме тестов, используются для установления одаренности? 

2. Приступите к составлению портфолио «Работа с одаренным ребенком». 

Подберите несколько (2 -3) диагностических методик для определения одного 

из видов одаренности.  

3. Подготовьте проблематику дискуссий по проблеме диагностики детской 

одаренности. 
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Тема 3. Создание условий для развития одаренности ребенка в 

учреждении дошкольного образования (4ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Актуальные задачи обучения одаренных детей. 

2. Основные стратегии в обучении одаренных детей.  

3. Методы и средства обучения. Дифференциация обучения как условие 

развития одаренных детей. 

4.  Учебное исследование в учреждении дошкольного образования, 

методика его организации.  

5. Возможности форм организации учебной деятельности в развитии 

одаренных детей.  

6. Взаимодействие субъектов педагогической деятельности (педагог, 

психолог, заместитель заведующего  по основной деятельности, 

родители) по реализации программ сопровождения одаренных детей. 

7. . Профессионально-личностная готовность педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

Задания  

1. Изучите статью И. Редченко, В. Кадышевой «Познаем, играем, творим» 

в журнале «Пралеска» №5, 2014г. Какую работу по психолого-

педагогическому сопровождению детей с признаками одаренности проводит 

дошкольный центр развития ребенка? Приведите формы работы по 

повышению уровня компетентности педагогов в области работы с 

одаренными детьми.  

2. Ознакомьтесь с программой психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей (по статье С. Дубравиной в журнале «Детский сад от А до Я» 

№4, 2012г.): цель, задачи, структура, критерии оценки эффективности 

ожидаемых результатов. Какова роль педагога-психолога, заместителя 

заведующего, воспитателей в реализации данной программы? 

3. Пополните портфолио материалами, полученными в результате 

изучения темы. Поясните их выбор. 

4. Создайте мультимедийную презентацию по теме. 

 

Тема 4. Интеллектуальная одаренность, методика работы с 

интеллектуально одаренными детьми (2ч.) 

Вопросы 

1. Понятие об интеллектуальной одаренности. Модель умственной 

одаренности дошкольников (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко). 

2. Возрастные предпосылки интеллектуальной одаренности.  

3. Диагностика интеллектуальной одаренности детей. 

4. Ускорение и обогащение обучения умственно одаренных детей. 
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5. . Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

(проблемные, исследовательские, проектные и др.)  

6. . Интеллектуальные игры, поисково-творческие занимательные 

задания.  

7. Детское экспериментирование, методика его организации. 

 

Задания 

1. Осуществите подбор диагностических методик для изучения интеллекта 

детей. Поместите их в портфолио. 

2. Приведите примеры задач и заданий на развитие конвергентного и 

дивергентного мышления детей дошкольного возраста. Пополните ими 

портфолио. 

3. Раскройте роль проблемных, исследовательских методов в развитии 

когнитивного компонента детей дошкольного возраста. 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы организации работы с 

художественно одаренными детьми (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Проявление и развитие структурных компонентов художественно-

изобразительной одаренности в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 

2.  Творческие задания в художественной деятельности детей. 

Дополнительные разноуровневые занятия для художественно 

одаренных детей.  

3.  Детская музыкальная одаренность, особенности ее проявления и 

диагностики.  

4. Педагогические условия творческой реализации музыкально 

одаренных детей. Кружковая и индивидуальная работа с детьми с 

выраженной музыкальностью. 

5. Проявление способностей и одаренности в области литературного 

творчества в дошкольном возрасте.  

6. Проявление и развитие способностей  и одаренности к другим видам 

художественной деятельности (театральной, конструктивной, 

дизайну и др.).   

7. Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития 

творческого потенциала воспитанников. 

 

Задания 

1. Подберите диагностические методики для изучения одного из видов 

одаренности. 

2. Разработайте или подберите из литературных источников творческие 

задания (не менее 5) по развитию способностей детей к искусству. 

Пополните ими портфолио. 
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3. Какие приемы развития детского литературного творчества предложил 

детский писатель Дж. Родари в книге «Грамматика фантазии»? 

4. Подготовьтесь к защите проекта (групповая форма работы). 

 

Тема 6. Психомоторная одаренность детей, методика ее диагностики и 

развития (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о психомоторной одаренности. Признаки психомоторной 

одаренности. 

2. Проявления психомоторной одаренности в художественно-

эстетическом, познавательном, коммуникативном, духовно-

ценностном направлениях. 

3. Пути и способы диагностики и развития психомоторной одаренности 

дошкольников.  

4. Применение методов двигательной творческой экспрессии, 

проблемных задач и ситуаций. 

 

Задания 

1. В чем заключаются особенности индивидуального подхода к моторно-

одаренному ребенку?  

2. Пополните портфолио информацией по теме. 

 

Тема 7. Социальная одаренность и методика ее развития у детей 

дошкольного возраста (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о социальной (коммуникативной, лидерской) одаренности. 

Структурные компоненты социальной одаренности. 

2.  Проявление социальной одаренности в дошкольном возрасте. 

Портрет социально одаренного ребенка (Е.А. Панько).  

3.  Методы выявления социальных способностей и признаков 

одаренности в сфере общения. 

4. Оказание поддержки в развитии социальных способностей и 

одаренности детей в условиях учреждения дошкольного образования.  

5. Коммуникативные игры, игры-ситуации, психогимнастические  

упражнения, этюды, творческие задания. 

 

Задания 

1. Охарактеризуйте портрет социально одаренного ребенка. 

2. Пополните портфолио играми и этюдами на развитие социальных 

способностей детей. 

3. Подберите задания, которые помогут детям научиться доброжелательно 

общаться друг с другом. 
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Тема 8. Организация работы с семьями одаренных детей (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль семьи, семейного воспитания в развитии одаренного ребенка.  

2. Проблемы воспитания одаренного ребенка в семье, подходы к их 

решению. 

3. Оказание помощи семье по созданию развивающей предметной 

среды, выявлению и поддержанию интересов ребенка и конкретным 

занятиям дома. 

4. Сотрудничество педагогов учреждения дошкольного образования с 

семьей в вопросах воспитания и обучения одаренных детей.  

5.  Формы работы с родителями, предполагающие совместную 

деятельность взрослых и детей. 

Задания 

1. Составьте список специальной психолого-педагогической литературы 

для родителей по проблеме развития художественных способностей и 

одаренности. 

2. Осуществите отбор диагностических методик, которые можно 

рекомендовать родителям для изучения способностей и одаренности 

ребенка. 

3. Подготовьте консультацию для родителей по вопросам развития 

детской одаренности (тему определите самостоятельно). 

4. Подберите ситуации для анализа по вопросу обучения и воспитания 

одаренных детей в семье. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

1 История изучения проблемы одаренности. 

2. Основные современные концепции одаренности. 

3. Основные концептуальные положения белорусских ученых относительно 

одаренности и ее развития (Коломинский Я.Л., Старжинская Н.С., Панько 

Е.А., Шебеко В.Н.). 

4. Понятие «одаренность», «одаренный ребенок». Специфика одаренности в 

детском возрасте, признаки одаренности. 

5.Виды одаренности. Критерии выделения видов одаренности. 

6. Диагностика одаренности как многоуровневая система. 

7. Основные варианты организации диагностического обследования: экспресс-

диагностика, долговременные организационно-педагогические модели. 

8. Модель идентификации одаренных: теоретический, организационный и 

психометрический уровни (по А.И. Савенкову). 

9. Направления работы с одаренными детьми в сфере дошкольного 

образования. Актуальные задачи обучения одаренных детей. 

10. Принципы построения программы обучения для одаренных детей. 

П. Основные стратегии в обучении одаренных детей. Стратегия обогащения и 

варианты ее воплощения. 

12. Методы и средства обучения. Дифференциация обучения как условия 

развития одаренных детей. 

13. Интеграция основного и дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми. 

14. Профессионально-личностная готовность педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

15. Возможности форм организации учебной деятельности в развитии 

одаренных детей. Роль коллективной, фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм общения. 

16. Использование исследовательского метода или обучения в 

образовательном пространстве УДО. Учебное исследование в учреждении 

дошкольного образования, методика его организации. 

17. Учет тендерных особенностей развития одаренности воспитанников в 

образовательном пространстве УДО. 

18. Понятие об интеллектуальной одаренности. Модель умственной 

одаренности дошкольников (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко): мотивационный, 

операциональный блоки и блок реализации. 

19. «Структура интеллекта» Дж. Гилфорда. 

20. Диагностика интеллектуальной одаренности детей. 

21. Познавательная активность как показатель детской интеллектуальной 

одаренности. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 
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(проблемные, исследовательские, проектные и др.) Интеллектуальные игры, 

поисково-творческие занимательные задания. 

22. Понятие о художественно-изобразительной одаренности. Проявление и 

развитие структурных компонентов художественно-изобразительной 

одаренности в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

23. Творческие задания в художественной деятельности детей. 

Дополнительные разноуровневые занятия для художественно одаренных 

детей. 

24. Понятие «музыкальная одаренность». Детская музыкальная одаренность, 

особенности ее проявления и диагностики. 

25. Педагогические условия творческой реализации музыкально одаренных 

детей. Кружковая и индивидуальная работа с детьми с выраженной 

музыкальностью. 

26. Литературно-поэтическая одаренность. Проявление способностей и 

одаренности в области литературного творчества в дошкольном возрасте. 

27. Методы и средства обучения литературно одаренных детей. 

28. Проявление и развитие способностей и одаренности к другим видам 

художественной деятельности (театральной, конструктивной, дизайну и др.). 

29. Организация работы по презентации продуктов творческой деятельности 

воспитанников (выставки, конкурсы и др.). 

30.Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития творческого 

потенциала воспитанников. 

31. Понятие о психомоторной одаренности. Признаки психомоторной 

одаренности. 

32. Пути и способы диагностики и развития психомоторной одаренности 

дошкольников. Применение методов двигательной творческой экспрессии, 

проблемных задач и ситуаций. 

33. Понятие о социальной (коммуникативной, лидерской) одаренности. 

Структурные компоненты социальной одаренности. 

34. Проявление социальной одаренности в дошкольном возрасте. Портрет 

социально одаренного ребенка (Е.А. Панько). Особенности взаимодействия 

социально одаренного ребенка с окружающими. 

35. Методы выявления социальных способностей и признаков одаренности в 

сфере общения. 

36. Оказание поддержки в развитии социальных способностей и одаренности 

детей в условиях учреждения дошкольного образования. Содержание и 

методы работы по развитию социальных способностей воспитанников в 

разных видах деятельности. 

37. Роль семьи, семейного воспитания в развитии одаренного ребенка. 

Проблемы воспитания одаренного ребенка в семье, подходы к их решению. 

38. Оказание помощи семье по созданию развивающей предметной среды, 

благоприятных условий для «специфически дошкольных» видов деятельности 

(А.В. Запорожец), выявлению и поддержанию интересов ребенка и 

конкретным занятиям дома. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



33 

 

39. Сотрудничество педагогов учреждения дошкольного образования с семьей 

в вопросах воспитания и обучения одаренных детей. 

40. Оказание помощи родителям в домашнем обучении (составлению 

домашней образовательной программы, обучение методике проведения 

занятия). 

 
Тесты 

 

1. Что означает слово “вундеркинд?  
а) чудо-ребенок 
б) умный  
в) гениальный  
г) одаренный 

 

2. Кем был предложен термин “чистая доска”?  
 
а) Дж. Локк 
б) Д.Дидро 

в) Гельвеций г) 
Г.Лейбниц 

 

3. Какое понятие ввел в психологию ученый Д.Хебб ?  

 

а) генотипический интеллект  
б) коэффициент интеллекта  
в) умственные способности  
г) социальный интеллект 
 
 

4.  На рубеже каких веков в рамках ассоциативной психологии 
появился функциональный подход к одаренности? 

а) 19-20 веков  
б) 18-19 веков 
в) 17-18 веков 
г) 16-17 веков 

 

5. В чем заслуга известного руссокого ученого Г.И.Россолимо?  

 

а) ввел понятие одаренности  
б) создал методики диагностики интеллектульной одаренности 
 
в) описал гениальность как феномен  
г) дал определение коэффициенту интеллектуальности 
 
6. До какого времени одаренность определяли исключительно по тестам 

интеллекта? 

 

а) до нач. 19 века  
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б) до нач. 20 века  
в) до сер. 19 века 
г) до сер. 20 века 

 

7. Модель структуры интеллекта Дж.Гилфрда предлагает, по шутливому 
утверждению автора, около _____ способов быть умным. 

 

а) 120 
б) 110  
в) 130 

г) 140 

 

8. Кто из специалистов, анализируя подходы большинства отечественных 
и зарубежных авторов к проблеме соотношения интеллекта и 
креативности, выделяет 3 основных позиции? 

 

а) А.М.Матюшкин 
б) К.Д.Бирюков 
в) В.Н.Дружинин  
г) М.А.Холодная 

 

9. Кто является автором культурно-исторической теории развития 
высших психических функций? 

 

а) Л.С.Выготский  
б) А.Н.Леонтьев  
в) С.Л.Рубинштейн 
г) Б.М.Теплов 
 
 

10. Какой известный специалист в области изучения детской одаренности 
утверждает, что особая потребность в умственном поиске, в 
умственной нагрузке характерна для одаренных детей, даже тех, чьи 
необыкновенные способности видны не сразу? 

 

а) Н.С. Лейтес  
б)А.Н.Леонтьев 
 
в) С.Л.Рубинштейн  
г) Б.М.Теплов 

 

11. Кем были предложены термины “дивергентное мышление” и 
“дивергентные задачи”? 

 

а) Д.Гилфорд  
б) А. Бине  
в) Р.Кеттелл  
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г) Дж.Равен 
 
  
12. Кто считал, что признаки интеллекта всегда имеют более 

обобщенный, комплексный характер? 

 

а) Ф.Гальтон 
б) А.Бине  
в) У.Синклер  
г) Д.Армхейм 

 

13. Что не включает в себя “трехкольцевая модель Дж.Рензули?  

 

а) интеллект выше среднего 
б) гениальность 
в) усиленная мотивация 

г) творческие способности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности, в специалистах, обладающих высоким 

уровнем развития творческого потенциала, умением системно ставить и 

решать различные задачи. Неопределенность современной окружающей среды 

требует не только высокой активности человека, но и способности 

нестандартного, гибкого поведения. Очевидной становится новая потребность, 

а вместе с ней и новая проблема педагогов: не только научить детей жить в 

быстро изменяющемся, динамичном мире, но и как можно раньше заметить 

одаренных детей, а также создать условия для максимального развития 

уникальной одаренности каждого ребенка. 

Вместе с тем, общество в целом и педагоги в частности, слабо готовы к 

работе с детьми, отличающимися от своих сверстников. Одаренные дети 

выделяются познавательным стилем, уровнем способностей, сферой 

интересов, индивидуальными проявлениями общения с окружающими и 

другими признаками. Современный педагог должен уметь выявить одаренных 

детей, особенно на ранних этапах развития, знать их особенности, адекватно 

воспринимать их. От педагога требуется умение организовать развивающую 

среду и деятельность детей таким образом, чтобы развитие шло гармонично, 

но в то же время с некоторым опережением возможностей одаренных детей. 

Отсюда становится необходимой организация специальной подготовки 

будущих  специалистов дошкольного образования к работе со способными и 

одаренными детьми, включающей как теоретические и практические аспекты, 

так и формирование особых личностных и профессиональных качеств. 

Учебная дисциплина «Организация работы с одаренными детьми» 

ориентирована на формирование как теоретического, так и деятельностного 

компонента психолого-педагогической культуры студентов в отношении 

одаренных детей и их образования. Освоение студентами высших 

педагогических учебных заведений указанной учебной дисциплины направлено 

на повышение качества их подготовки к профессиональной деятельности.  
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель преподавания учебной дисциплины: вооружить студентов знаниями 

теоретических основ организации образовательного процесса с одаренными 

детьми, формировать у будущих специалистов дошкольного образования 

практические умения и навыки по выявлению, обучению и воспитанию детей 

с признаками одаренности.  

 Задачи учебной дисциплины: 

 расширить и углубить знания студентов о детской одаренности, методах 

диагностики и развития разных видов одаренности; 

 сформировать умения, необходимые для эффективного проектирования 

и организации образовательного процесса учреждения дошкольного 

образования; 
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 подготовить студентов к оказанию практической помощи родителям в 

организации домашнего обучения одаренных детей; 

 формировать умения по компетентному выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

Учебная дисциплина «Организация работы с одаренными детьми» 

изучается на первой ступени высшего образования, предназначена для 

студентов педагогических высших учебных заведений по специальности 

«Дошкольное образование». 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В настоящей программе учтены требования к формированию 

компетенций, содержащиеся в Образовательных стандартах Республики 

Беларусь высшего образования первой ступени. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- особенности одаренности в детском возрасте, признаки, виды 

одаренности; 

- принципы и методы выявления одаренных детей; 

- особенности индивидуальной работы с одаренными воспитанниками; 

- формы, методы и средства обучения одаренных детей; 

- принципы построения творческой развивающей среды учреждения 

дошкольного образования, способствующей развитию способностей и 

одаренности воспитанников; 

- формы и методы работы с семьями одаренных воспитанников по 

оказанию помощи в организации домашнего образования.  

б) уметь: 

- изучать интересы, склонности, способности детей; 

- применять методы диагностики детской одаренности; 

- осуществлять отбор наиболее эффективных форм, методов и средств 

обучения детей с признаками одаренности; 

- организовать предметно-развивающую среду учреждения 

дошкольного образования; 

- создавать дидактические и методические разработки для оказания 

поддержки в развитии способностей и одаренности детей в разных видах 

деятельности; 

- готовить родителей к созданию образовательной среды для развития 

одаренности детей дошкольного возраста в семье. 

в) владеть: 

- способами отбора педагогических средств для работы с одаренными 

воспитанниками; 

- методами выявления одаренных детей. 

На изучение дисциплины «Организация работы с одаренными детьми» 

учебным планом определено 58 часов, из них 34 часа аудиторных занятий 

(10 часов лекционных и 24 часа практических занятий). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Лекции Практ. 

1. Детская одаренность: признаки, 

виды, особенности личности 

одаренного ребенка 

4            2     2 

2. Идентификация одаренных как 

педагогическая проблема  

 

4 2      2 

3. Создание условий для развития 

одаренности ребенка в 

учреждении дошкольного 

образования 

6 2      4 

4. Интеллектуальная одаренность, 

методика работы с 

интеллектуально одаренными 

детьми 

4 2      2 

  

5. Психолого-педагогические 

основы организации работы с 

художественно одаренными  

детьми  

6 2      4 

6. Психомоторная одаренность 

детей, методика ее диагностики и 

развития 

2       2 

7. Социальная одаренность и 

методика ее развития у детей 

дошкольного возраста 

4       4 

8. Организация работы с семьями 

одаренных детей 

 

4       4 

 Всего: 34 10      24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности 

личности одаренного ребенка  

История изучения проблемы одаренности. 

Основные современные концепции одаренности. 

Основные концептуальные положения белорусских ученых 

относительно одаренности и ее развития (Я.Л. Коломинский, 

Н.С. Старжинская, Е.А. Панько, В.Н. Шебеко). 

Понятия «одаренность», «одаренный ребенок». Специфика одаренности 

в детском возрасте, признаки одаренности. 

Виды одаренности. Критерии выделения видов одаренности. 

 

Тема 2. Идентификация одаренных как педагогическая проблема  

Диагностика одаренности как многоуровневая система. 

Основные варианты организации диагностического обследования: 

экспресс-диагностика, долговременные организационно-педагогические 

модели. 

Модель идентификации одаренных: теоретический, организационный и 

психометрический уровни (по А.И. Савенкову). 

Методические подходы к выявлению разных видов одаренности. 

Неформализованные методы диагностики (наблюдение, эксперимент). 

 

Тема 3. Создание условий для развития одаренности ребенка в 

учреждении дошкольного образования 

Направления работы с одаренными детьми в сфере дошкольного 

образования. 

Актуальные задачи обучения одаренных детей. Принципы построения 

программ обучения для одаренных детей. 

Основные стратегии в обучении одаренных детей. Стратегия 

обогащения и варианты ее воплощения.  

Возможности форм организации учебной деятельности в развитии 

одаренных детей. Роль коллективной, фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм обучения. 

Методы и средства обучения. Дифференциация обучения как условие 

развития одаренных детей. Учебное исследование в учреждении дошкольного 

образования, методика его организации. 

Взаимодействие субъектов педагогической деятельности (педагог, 

психолог, заместитель заведующего по основной деятельности, родители) по 

реализации программ сопровождения одаренных детей. 

Учет гендерных особенностей развития одаренности воспитанников в 

образовательном пространстве учреждения дошкольного образования. 

Интеграция основного и дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми. 
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Профессионально-личностная готовность педагогов к работе с 

одаренными детьми. 

 

Тема 4. Интеллектуальная одаренность, методика работы с 

интеллектуально одаренными детьми 

Понятие об интеллектуальной одаренности. Модель умственной 

одаренности дошкольников (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко): мотивационный, 

операциональный блоки и блок реализации. «Структура интеллекта» 

Дж. Гилфорда. 

Возрастные предпосылки интеллектуальной одаренности.  

Диагностика интеллектуальной одаренности детей. 

Ускорение и обогащение обучения умственно одаренных дошкольников. 

Познавательная активность как показатель детской интеллектуальной 

одаренности. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

(проблемные, исследовательские, проектные и др.). Интеллектуальные игры, 

поисково-творческие занимательные задания. Детское экспериментирование, 

методика его организации. 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы организации работы с 

художественно одаренными детьми  

Разновидности одаренности к искусству, проявляемые в детстве. 

Понятие о художественно-изобразительной одаренности. Проявление и 

развитие структурных компонентов художественно-изобразительной 

одаренности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Творческие 

задания в художественной деятельности детей. Дополнительные 

разноуровневые занятия для художественно одаренных детей.  

Понятие «музыкальная одаренность». Детская музыкальная 

одаренность, особенности ее проявления и диагностики. Педагогические 

условия творческой реализации музыкально одаренных детей. Кружковая и 

индивидуальная работа с детьми с выраженной музыкальностью. 

Литературно-поэтическая одаренность. Проявление способностей и 

одаренности в области литературного творчества в дошкольном возрасте. 

Методы и средства обучения литературно одаренных детей. 

Проявление и развитие способностей  и одаренности к другим видам 

художественной деятельности (театральной, конструктивной, дизайну и др.).   

Организация работы по презентации продуктов творческой 

деятельности воспитанников (выставки, конкурсы и др.). 

Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития 

творческого потенциала воспитанников. 

 

Тема 6. Психомоторная одаренность детей, методика ее диагностики и 

развития  

Понятие о психомоторной одаренности. Признаки психомоторной 

одаренности. 
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Проявления психомоторной одаренности в художественно-эстетическом 

(уровень эстетичности выполнения движений), познавательном (уровень 

освоения приемов решения двигательных задач), коммуникативном (уровень 

общения с партнером по игре), духовно-ценностном (уровень осознания 

ценности здоровья) направлениях. 

Пути и способы диагностики и развития психомоторной одаренности 

дошкольников. Применение методов двигательной творческой экспрессии, 

проблемных задач и ситуаций. 

 

Тема 7. Социальная одаренность и методика ее развития у детей 

дошкольного возраста 

Понятие о социальной (коммуникативной, лидерской) одаренности. 

Структурные компоненты социальной одаренности. 

Проявление социальной одаренности в дошкольном возрасте. Портрет 

социально одаренного ребенка (Е.А. Панько). Особенности взаимодействия 

социально одаренного ребенка с окружающими. 

Методы выявления социальных способностей и признаков одаренности 

в сфере общения. 

Оказание поддержки в развитии социальных способностей и 

одаренности детей в условиях учреждения дошкольного образования. 

Содержание и методы работы по развитию социальных способностей 

воспитанников в разных видах деятельности. Коммуникативные игры, игры-

ситуации, психогимнастические  упражнения, этюды, творческие задания. 

 

Тема 8. Организация работы с семьями одаренных детей 

Роль семьи, семейного воспитания в развитии одаренного ребенка. 

Проблемы воспитания одаренного ребенка в семье, подходы к их решению. 

Оказание помощи семье по созданию развивающей предметной среды, 

благоприятных условий для «специфически дошкольных» видов деятельности 

(А.В. Запорожец), выявлению и поддержанию интересов ребенка к 

конкретным занятиям дома. 

Сотрудничество педагогов учреждения дошкольного образования с 

семьей в вопросах воспитания и обучения одаренных детей. Оказание помощи 

родителям в домашнем обучении (составление домашней образовательной 

программы, обучение методике проведения занятий и др.). 

Формы работы учреждения дошкольного образования с родителями, 

предполагающие совместную деятельность взрослых и детей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Дружинин, В.Н. Психодиагностика общих способностей / 

В.Н. Дружинин. – М.: Академия, 1996. – 224 с. 

2. Одаренный ребенок / под ред. О.М. Дьяченко. – М: Международный 

образовательный и психологический центр, 1997. – 140 с.  

3. Психология одаренности детей и подростков : учеб. пособие / под ред. 

Н.С. Лейтеса. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2000. – 333 с. 

4. Психология одаренности: от теории к практике / А.А. Адаскина, 

М.Р. Битянова, В.Н. Дружинин и др.; под ред. Д.В. Ушакова М.: Per Se, 2000 – 80 с. 

5. Савенков, А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства / 

А.И. Савенков. – М.: Пед. общество России, 1999. – 220 с.  

6. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. пособие 

/ А.И. Савенков. – М.: Академия, 2000. – 232 с. 

7. Социальная одаренность и коммуникативные способности: выявление 

и развитие в дошкольном возрасте: пособие для педагогов / под ред. 

Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Мозырь: Белый ветер, 2005. – 161 с. 

8. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей: учеб. пособие / 

Н.Б. Шумакова. – Воронеж: РАО, 2004. – 326 с. 

9. Щебланова, Е.И. Психологическая диагностика одаренности 

школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики: учеб. 

пособие / Е.И. Щебланова. – Воронеж: РАО, 2004. – 368 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Белова, Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: 

пособие для воспитателей и родителей / Акад. пед. и соц. наук, – М.: МПСИ: 

Флинта, 1998. – 140 с. 

2. Гусев, Ю.А. Вундеркинды Беларуси: Литературное, изобразительное, 

музыкальное, научно-техническое и спортивное творчество одаренных детей / 

Ю.А. Гусев. – Минск: УП «Энциклопедикс», 2004. – 310 с. 

3. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – 

Спб., 2002. 

4. Дьяченко, О.М. Особенности развития воображения умственно одаренных 

детей / О.М. Дьяченко // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 8. – С. 46. 

5. Одаренные дети / под ред Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкой. – М.: 

Прогресс, 1991. – 376 с. 

6. Одаренные дети дошкольного возраста XXI века: феномен, 

субкультура, нравственные ориентиры и перспективы развития / под ред. 

Л.В. Трубайчук: материалы международной научно-практической 

конференции (7-8 октября 2010 г.) – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ 

«Образование», 2010. – 290 с. 

7. Основные современные концепции творчества и одаренности /под ред. 

Д.Б. Богоявленской, Ю.В. Бабаевой. – М, 1997. – 213 с.  
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8. Панько, Е. Концептуальные основания образования одаренных детей / 

Е. Панько, Я. Коломинский, Н. Старжинская, В. Шебеко и др.// Пралеска. – 

2004. – №2. – С. 10 – 15. 

9. Савенков, А.И. У колыбели гения: учеб. пособие / А.И. Савенков. – М.: 

Пед. общество России, 2000. – 224 с. 

10. Чудновский, В.Э. Одаренность: Дар или испытание? / В.Э. Чудновский, 

В.С. Юркевич. – М.: Знание, 1990. – 46 с. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

по каждой теме в объеме выделенных часов по учебному плану. Целью 

самостоятельной работы является активизация учебно-познавательной 

деятельности студентов, получение оперативной информации о ходе усвоения, 

выявление трудностей, с которыми сталкиваются обучаемые.  

В ходе самостоятельной работы студентам предлагается: 

 работа с литературой (первоисточниками, научно-популярной 

литературой);  

 подготовка реферата с элементами микроисследования;  

 разработка мультимедийной презентации; 

 подготовка дискуссий по проблемным вопросам изучаемых тем; 

 подбор диагностических методик; 

 подготовка и защита проекта.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

итоговый контроль: 

– зачет; 

промежуточный контроль: 

– тесты по темам;  

– проверка рефератов с элементами микроисследования; 

– защита проекта. 

 

Перечень наглядных материалов 

1. Дидактический раздаточный материал. 

2. Мультимедийные презентации по темам. 

3. Лучшие исследовательские работы студентов и магистрантов. 

4. Образцы творческих работ студентов. 

5. DVD и CD-диски с фрагментами образовательного процесса со 

способными и одаренными детьми.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

При изучении данной дисциплины студент должен сформировать 

представление об одаренности личности как целостном понятии, умения 

организовать образовательный процесс с детьми с признаками одаренности, 

проявлять гибкость, креативность, мыслительную активность для того, чтобы 

научиться понимать и выстраивать взаимодействие с одаренными детьми. 

Изучение дисциплины предполагает большой объем самостоятельной работы 

по поиску и анализу необходимой информации, составлению личного 

портфолио, интенсивную работу на практических занятиях и вне их.  

Важное значение имеют практические занятия, поскольку именно на них 

происходит обсуждение актуальных вопросов, отработка практических 

навыков определения одаренности, обсуждение механизмов развития и 

сопровождения одаренной личности. При подготовке к ним следует 

внимательно изучить вопросы плана, посмотреть, что из предложенной 

литературы наиболее к ним подходит. В первую очередь следует изучить 

соответствующие разделы учебных пособий по списку основной литературы. 

Сделать необходимые выписки из литературы. Очень важным является 

стремление выполнить предложенные задания или, хотя бы, некоторые из них. 

Самостоятельная работа студента включает следующие формы: подготовка к 

занятиям, включающая изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий; поиск необходимой 

информации через Интернет; выполнение заданий. Контроль выполнения 

заданий осуществляется на каждом практическом занятии. 
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Ситуации для анализа 

(Использованы материалы из кн. Дошкольное учреждение – семья: вместе 

развиваем способности и одаренность ребенка: Примерная программа 

самообразования для педагогов и родителей / Авт.-сост. Е.А. Панько, Т.В. 

Поздеева. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2004. – 116 с.) 

 

К теме1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 

одаренного ребенка 

1. Дискуссии, споры относительно фактов, обуславливающих 

появление и развитие одаренных детей, ведутся уже не одно десятилетие. В 

ниже приведенном фрагменте из книги немецкого специалиста в области 

одаренности Тони Мейснера «Вундеркинды.  Реализованные и 

нереализованные способности» /1998 представлены факты, подтверждающие 

один из распространенных и на сегодняшний день взглядов на данную 

проблему. 

Блестящие способности Карла Витте - «чудо-ребенка» XIX века 

(окружающие восхищались его умом и скромностью) нельзя отнести к чисто 

врожденным. Карл был объектом воспитания своего отца. Он родился 1 июля 

1800 года в Лохау, в семье пастора, который особенно интересовался 

вопросами воспитания. В начале 1800 года отец Карла выступил перед 

учителями магдебургской гимназии с докладом, в котором утверждал, что 

талант - не врожденное свойство личности, а результат воспитания, 

трудолюбия и любознательности, особенно в первые годы учебы. Он считал, 

что в развитии таланта решающая роль принадлежит воспитанию. В 

развернувшейся затем дискуссии по докладу, когда некоторые слушатели, к 

его удивлению, не согласились с ним, понимая талант как наследственно 

обусловленную категорию, он воскликнул: «Пусть Бог пошлет мне сына, о 

чем я давно мечтаю, и я сделаю из него выдающегося человека». 

Через полгода у пастора родился сын Карл. Теперь у него появилась 

наконец реальная возможность осуществить свое желание и доказать свою 

правоту. Его девизом стали слова Гельвеция: «Каждый человек с хорошими 

задатками может стать великим при правильном воспитании». Все учителя 

города, воспринявшие слова пастора как вызов, внимательно следили за 

результатами необычного педагогического эксперимента. Поначалу они не без 

злорадства отмечали, что этому «выскочке» пастору не удалось добиться 

значительных успехов. Ребенок рос вялым, ленивым и, казалось, ни к чему не 

способным. Даже родная мать ребенка считала усилия мужа напрасным. Все 

родственники также соглашались, что «Карл будет добрым, порядочным 

человеком, но, конечно, не знаменитым; ведь природа не наградила его 

талантом». 

Как же они ошибались! К четырем- пяти годам Карл догнал, а в шесть 

лет уже значительно опережал своих сверстников. В беседах с различными 

людьми (некоторые из таких бесед приведены в книге Хайнца - Рольфа 

Люккера «О дошкольном развитии способностей ребенка», изданной в 1973 
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году в Мюнхене) Карл демонстрировал живой ум, воспитанность и 

любознательность, умение скромно держаться, хорошо и интересно говорить. 

В качестве примера приведем запись беседы пастора Глаубица из Клейн - 

Оттерслебена, близ Мегдербурга, с Карлом. Для того чтобы проверить знания 

мальчика о природе и окружающим мире, пастор вел с ним продолжительные 

беседы. Так родились интересные диалоги. 

На вопрос пастора, как хлеб наш насущный, который ежедневно на 

нашем столе, получается из ржаного колоса, растущего в поле, шестилетний 

мальчик ответил: «Рожь везут сначала на мельницу, где мельник ее мелет 

один, два или три раза, в зависимости от того, какая нам нужна мука, крупная 

или мелкая, и какой хлеб мы хотим испечь: черный или серый. Муку 

смешивают с водой, добавляют кислого теста, замешивают крутое тесто, 

выдерживают его 10 12 часов, ставят затем в печь и выпекают хлеб. Вот так 

появляется хлеб». 

В 9 лет Карл читал произведения латинских и итальянских классиков в 

подлиннике. В 10 лет он поступил в Лейпцигский университет. За его 

развитием следили многие педагоги, в том числе и великий Песталоцци. Через 

три года (в 13 лет!) он защитил докторскую диссертацию по философии. Еще 

через два года ему было присвоено звание доктора юридических наук. Он стал 

профессором и начал преподавать в Гейдельбергском университете. В 23 года 

он уже заведует кафедрой в университете г. Бреслау. Здесь он работал до 

старости, отдавая все свои знания и силы научно-исследовательской и 

преподавательской работе. Он умер в 83 года, окруженный почетом и 

уважением. 

Профессор Лео Винер (XX век) учил и воспитывал своего сына 

Норберга по методичке пастора Витте, которую он считал образцовой. 

Норберг Винер, основатель кибернетики, родился в 1894году. Он был «чудо -

ребенком» XX века. В 10 лет (вместо 14) он поступил в колледж, а в 18 лет 

уже защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете. 

• О влиянии каких (какого) факторов развития одаренности в тексте идет 

речь? Какова Ваша позиция относительно данной проблемы? Аргументируйте 

ее. 

2. Одаренность, в том числе детская, изучалась с позиций разных 

отраслей науки. Что Вы можете в этом отношении сказать о концепции 

одаренности Глена Домана? Напомним ее суть: в центре введенное им 

понятие «физический интеллект», акцентирование на связанных с ним шести 

жизненно важных функциях: двигательные навыки (ходьба); языковые 

(разговор); слуховые навыки (прослушивание и понимание), тактильные 

навыки (ощущение и понимание). По мнению автора данной концепции, 

директора Института достижений потенциальных возможностей человека 

(США), именно осуществление этих шести функций и служит жизненным 

тестом на недоразвитость, нормальность, одаренность. Вместе с тем - 

превосходство в выполнении этих функций, высокие показатели при их 

реализации приводит неизбежно и к превосходству, высшим достижениям в 
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жизни. Степень же развитости данных функций определяется прежде всего 

интенсивностью ее использования, средовыми факторами. 

• Каково Ваше отношение к данной концепции? Не исключено, что она 

Вас привлекает (как и многих современных педагогов и родителей). Но, 

возможно, Вам удастся при внимательном ее изучении найти и «уязвимые» 

позиции. Если таковые имеются, в чем они, на Ваш взгляд? 

 

К теме 2. Идентификация одаренных как педагогическая проблема 

1. Изучите межличностные отношения в «детском обществе». Можете 

воспользоваться с этой целью наблюдением за играми «с выбором» («ручеек», 

«колпачок», «каравай» и др.), либо специальными социометрическими 

методиками («выбор в действии», «краски в подарок» - см. «Диагностика и 

коррекция психического развития дошкольника» / Под ред. Я.Л. 

Коломинского, Е.А. Панько. Мн., 1977. Какое положение в системе 

межличностных отношений в дошкольной группе занимают одаренные дети? 

Есть ли в их числе «звезды», «предпочитаемые»? Чем Вы объясняете высокий 

социометрический статус этих воспитанников? Не исключено, что одаренный 

ребенок окажется в числе «малопопулярных». Каковы, на Ваш взгляд, 

причины этого? Возможно, занять благоприятное положение в группе 

одаренному ребенку мешает слабое развитие умений общения? Отсутствие 

интереса к сверстникам? Продумайте пути оптимизации положения таких 

дошкольников в «детском обществе». 

  

К теме 4. Интеллектуальная одаренность, методика работы с 

интеллектуально одаренными детьми 
1. Предпосылкой общих умственных способностей и одаренности 

является активность и саморегуляция (Н.С.Лейтес и др.). Понаблюдайте за 

своими воспитанниками, проявляющими признаки интелектуальной 

одаренности. Как проявляются у них эти качества? Ценную информацию об 

этом могут дать родители. С этой целью могут быть использованы беседа, 

анкетирование, интервью. Поинтересуйтесь, например, задает ли ребѐнок 

вопросы (как часто, каково их содержание и т.п.), стремится ли он сам 

пополнить свои знания по интересующим его предметам или явлениям, 

используя различные средства информации: теле - радиопередачи, 

иллюстрации, собственные наблюдения; рассказывает ли взрослым и 

сверстникам о своих интересах, делится ли своими знаниями с окружающими; 

способен ли к длительному сосредоточенному вниманию, когда занят 

интересной для него деятельностью; умеет ли элементарно планировать свою 

деятельность; свойственна ли ему увлеченность, эмоциональность, 

«преданность» своим интересам (либо они изменчивы); что делается в семье 

для развития познавательной деятельности ребенка, его способности к 

саморегуляции? 

Полученную информацию используйте в последующей педагогической 

деятельности. 
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2. Продумывая работу по ранней интеллектуальной одаренности и 

формированию познавательных способностей, не упустите из внимания 

значимость овладения ими моделированием, умением создавать и 

использовать модельные представления в интеллектуальных действиях. 

Полезную информацию по этому вопросу вы (и родители) могут получить: в 

книге бельгийских математиков - педагогов Папи Ф., Папи Ж. «Дети и 

графы». М., 1974; в программе «Одаренный ребенок» (Науч. рук. Л.А.Венгер), 

в пособии белорусских авторов (И.В.Житко, В.П.Барановская, Л.С.Ходонович 

«Гуляем, навучаем, развеваем». Мн.. 1997, и др. 

3. Проведите и консультацию с родителями о возможностях детского 

экспериментирования в условиях семейной обстановки, на прогулке, на даче. 

Предложите родителям пронаблюдать за реакцией детей. поисками ими 

самостоятельных троп к истине, проверке выдвинутых гипотез, записать 

детские вопросы. По поводу последнего (детских вопросов) родители нередко 

нуждаются в специальных рекомендациях, советах. Будьте готовы дать их. 

4. Предложите родителям высказывание Чуковского К.И. «Мы все к 

двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, 

ботаниками, зоологами, если бы детское жгучее любопытство ко всему 

окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, 

необходимейших для нашего существования знаний». Что служит основой 

ослабевающего интереса детей? Как реагируют на детские вопросы? Как часто 

они дают точные ответы, или оставляют вопросы детей без внимания? Какой 

характер носят вопросы - познавательный, коммуникативный? Что интересует 

ребенка? Исследователи отмечают, что пик вопросов приходится на возраст 

4.5 - 5,5 лет. Почему в более старшем возрасте количество вопросов начинает 

уменьшаться?  

Предлагаем вам ознакомиться с предложениями - как отвечать на 

вопросы ребенка (С.А. Козлова, Т.А. Куликова. Дошкольная педагогика. -

М.2001 с 155-156) 

Помните, что ребенок задает вопрос не всякому взрослому, а лишь тому, 

кто завоевал его доверие. Он рано начинает понимать, что взрослые по-

разному относятся к его вопросам. Чаще он обращается к тому, кто, 

внимательно выслушав его, отвечает серьезно и интересно. Отсюда 

важнейшее требование к ответам на детские вопросы - уважительное, 

бережное отношение к ним. 
-  Вникните в мотив вопроса, постарайтесь понять, что побудило ребенка 

задать его. Часто вопрос по форме 

познавательный, но он служит для ребенка поводом вызвать взрослого на 

общение, привлечь к своему эмоциональному состоянию. 

-  На познавательный вопрос надо отвечать так, чтобы не погасить искорку 

детской любознательности, а, 

напротив, разжечь из нее незатухающее пламя. А что гасит детскую 

любознательность? Длинные исчерпывающие ответы взрослых, которые не 

дают простора для собственных размышлений, фантазий, сомнений. Итак, 
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следующее требование - краткость и определенность ответа, следует 

учитывать уровень умственного развития ребенка, обращаться к его 

жизненному опыту. 

-  Не бойтесь, если после вашего ответа не все будет понятно ребенку до 

конца. Что-то он уяснил, в чем-то разобрался, но новые знания, которые вы 

ему сообщили, влекут за собой и новые вопросы. Как считает Н.Н. Поддъяков, 

именно не совсем отчетливые знания оказывают существенное влияния на 

умственное развитие, порождая у ребенка гипотезы, сомнения, стимулируя его 

подсознательную активность. 

-  Почаще задавайте ребенку встречные вопросы типа: «А как ты думаешь?», 

предлагайте   подумать вместе, 

вовлекайте его в беседу, в ходе которой совместными усилиями ищите ответ. 

-  Не подавляйте ребенка «грузом» своих знаний, не торопитесь с ответом. 

Помните, что вы должны дать дошкольнику представление о том, что в мире 

много источников знаний, которыми ему предстоит овладеть. Предложите 

вместе поискать ответ в книге, пользуйтесь для этого справочниками, научно -

популярной литературой, которой в последние годы выходит очень много, в 

том числе и для детей. Отправляйте малыша к тому взрослому, который может 

быть компетентен в данном вопросе. Используйте личный опыт других 

воспитанников группы для обмена мнениями, для коллективного поиска 

ответа. 

-  Если вопрос ребенка связан с недостатком знаний, создайте условия, чтобы 

пробел был ликвидирован. Для этого можно организовать наблюдения или 

почитать ребенку подходящую книгу. К сожалению, это требование часто не 

соблюдается, когда взрослые отвечают на такие сложные для детей вопросы, 

которые касаются происхождения людей, исторического прошлого. Взрослые 

не всегда знают об особенностях формирования временных и 

пространственных представлений у дошкольников. В частности, дети не в 

состоянии понять временную протяженность многих событий, о которых 

спрашивают. Учитывая это, достаточно ограничится в ответе сообщением 

отдельных фактов об историческом событии, которое заинтересовало ребенка, 

не пытаясь при этом дать их хронологическую последовательность. 

Помните, что в дошкольные годы опасно превратить ребенка во всезнайку, 

которому кажется, что он обо всем слышал, все усвоил, а на самом деле 

просто много запомнил, но не понял. В результате у него снижаются острота и 

новизна восприятия знаний в последующие годы. 

 

К теме8. Организация работы с семьями одаренных детей 

1. А. Маслоу, основатель гуманистической псхологии, выявил 

четыре уровня, на котором функционируют одаренные дети в зависимости от 

сложившегося отношения к ним, психологического климата в семье: 

на первом уровне - выживание - ребенок всего лишь физически присутствует 

и активно борется за самосохранение. Громадная психологическая энергия у 

него тратится на сохранение своего «Я» во внешне враждебном окружении; 
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на втором уровне - уровне обороны - ребенок сохраняет самовосприятие, 

найдя собственную «нишу безопасности», основная энергия его тратится на 

сохранение, удержание своих позиций и отражение того, что воспринимается 

им как угроза; на третьем уровне - уверенности - одаренный ребенок находит 

определенный компромисс в преодолении общественного отчуждения и 

неприятие; основная его психическая энергия направлена на 

самоутверждение, развитие в деятельности и лишь незначительная ее часть 

тратится на приспособление; 

четвертый уровень - уровень процветания - наиболее высокий; 

психологический климат, в котором пребывает одаренный ребенок, наиболее 

благоприятный для расцвета детской одаренности - почти всю свою энергию 

он может отдавать творческим, продуктивным занятиям. Что Вы можете 

сказать об активности своего одаренного ребенка (детей)? Какой уровень 

функционирования им. скорее всего, свойственен? Проанализируйте свои 

взаимоотношения с ребенком (детьми), сложившийся микроклимат (в семье, 

группе). Не нуждаются ли они в корректировке? Возможно, стоит быть более 

гибкими во взаимоотношениях с такими детьми, проявить к ним больше 

доверия, уважения к их интересам, стремлению к самостоятельности? 

2. Изучите межличностные отношения в «детском обществе». Можете 

воспользоваться с этой целью наблюдением за играми «с выбором» («ручеек», 

«колпачок», «каравай» и др.), либо специальными социометрическими 

методиками («выбор в действии», «краски в подарок» - см. «Диагностика и 

коррекция психического развития дошкольника» / Под ред. 

Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. Мн., 1977. Какое положение в системе 

межличностных отношений в дошкольной группе занимают одаренные дети? 

Есть ли в их числе «звезды», «предпочитаемые»? Чем Вы объясняете высокий 

социометрический статус этих воспитанников? Не исключено, что одаренный 

ребенок окажется в числе «малопопулярных». Каковы, на Ваш взгляд, 

причины этого? Возможно, занять благоприятное положение в группе 

одаренному ребенку мешает слабое развитие умений общения? Отсутствие 

интереса к сверстникам? Продумайте пути оптимизации положения таких 

дошкольников в «детском обществе». 

3. Роль родителей в воспитании ребенка, в том числе одаренного, 

незаменима. Они - главные проектировщики, конструкторы и строители 

детской личности. Вот почему так важно знать, насколько успешно умеем мы 

справиться с такой сложной и ответственной задачей, как формирование 

человеческой личности. Предложите родителям ответить на вопросы. 

Внимательно прочтите предлагаемые вопросы. Постарайтесь ответить 

на них откровенно (обведите ваш вариант). Тест дополнит ваше представление 

о себе как о родителях, поможет сделать определенные выводы 

относительно проблем воспитания детей. 

№ Вопросы Ответы 

 Можете ли вы: Могу и 

всегда так 

Могу, но не 

всегда так 

Не могу 
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поступаю поступаю 

1. В любой момент оставить все свои 

дела и заняться ребенком? 

А Б В 

2. Посоветоваться   с   ребенком,    

невзирая   на   его возраст? 

А Б В 

1 Признаться  ребенку  в  ошибке,  

совершенной  по отношению к нему? 

А Б В 

4. Извиниться    перед    ребенком    в    

случае    своей 

А Б в 

4. Окажите содействие родителям в выборе ими грамотной, верной 

позиции по отношению к своему малышу, проявляющему признаки 

одаренности. Нередко эти признаки и в ярком воображении, детских 

фантазиях ребенка. Важно правильное отношение к ним. Предложите 

родителям специальную литературу по этому вопросу. Рекомендуем в ее 

список включить и книгу «После трех уже поздно» Масару Ибуки, президента 

всемирно известной японской фирмы Сони», одновременно являющегося 

автором новейших концепций воспитания и обучения детей раннего возраста. 

Предлагаем небольшой фрагмент из нее: «... Многие родители хотели бы 

воспитать ребенка творческой личностью. Не вызывает сомнения тот факт, 

что успехи творчества уходят корнями в субъективное эмоциональное 

восприятие и опыты раннего детства. Другими словами, детские фантазии, 

кажущиеся взрослым такими далекими от реальной жизни, на самом деле 

являются зародышами творчества. 

Например, вы дадите ребенку игрушку, скажем, какое - то животное. Он 

может идентифицировать себя с этим животным, сочинить целую историю 

про него на основе какого - то реального этапа или сказку, которую он 

слышал. Или, например, какая-нибудь картинка может распалить его 

воображение до такой степени, на которую взрослые просто не способны. 

Говорят, Леонардо да Винчи в детстве видел ведьм, летающих под потолком и 

всяких чудовищ, шевелящихся среди теней и трещин на потолке. Взрослый 

рисует чайник, а ребенок видит в рисунке рыбу с раскрытым ртом. Взрослый 

может укорить ребенка: «Не говори глупостей, это чайник». Такой ответ будет 

ошибкой, и он равносилен уничтожению бутона, уже готового распуститься». 

Всегда ли нам, педагогам и родителям, хватает способности верно 

понять ребенка, умения, собственной активности, готовности поддержать 

первые ростки детского творчества?  
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Глоссарий 

Вундеркинд – (от нем. wunder чудо и kind ребенок) одаренный ребенок, 

обладающий исключительными, выдающимися способностями. 

Гениальность (от лат. genialis) наивысшая степень проявления 

творческих сил человека. Связана с созданием качественно новых, 

уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Исторические воззрения на природу гениальности определялись общим 

пониманием творческого процесса. От античности идет взгляд на 

гениальность как на род иррационального вдохновения, озарения свыше 

(Платон, неоплатонизм и др.). С эпохи Возрождения получил распространение 

культ гения как творческой индивидуальности, достигший апогея в эпоху 

романтизма. В 19-20 вв. развиваются психологические, а также 

социологические исследования различных аспектов гениальности и 

творчества.  

Гений – (от лат. genius) 1. Высшая степень одаренности, ума, таланта; 2. 

Человек, обладающий такого рода одаренностью, носитель гениальности. 

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной 

системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей; 

индивидуальные особенности физической и нервной организации человека, 

обуславливающие эффективное соответствие сенсомоторной регуляции 

определенным видам деятельности. 

Креативность – (от лат. creation – созидание, сотворение) 

созидательность; творческая, новаторская деятельность; способность 

создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения. 

Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность – это высокий уровень развития способностей человека, 

позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере 

деятельности. Различают общую и специальную одаренность. Так, общая 

умственная одаренность проявляется в овладении всеми видами деятельности, 

для успешного осуществления которых необходимы определѐнные 

умственные качества (например, хорошая память, концентрация внимания и 

т.д.). Специальная одаренность связана с различными видами деятельности, в 

которых она более всего раскрывается. Основными признаками высокой 

одаренности являются: раннее проявление способностей, быстрый темп 

усвоения знаний, формирование умений и навыков в какой-либо деятельности, 

склонность и интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в 

деятельности. 
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Одаренность – 1) качественно своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешное выполнение деятельности; 2) общие способности 

или общие моменты способностей, обусловливающие широту возможностей 

человека, уровень и своеобразие его деятельности; 3) умственный потенциал, 

или интеллект, целостная индивидуальная характеристика познавательных 

возможностей и способностей к учению; 4) совокупность задатков, природных 

данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных 

предпосылок способностей; 5) талантливость; наличие внутренних условий 

для выдающихся достижений в деятельности. Многозначность термина О. 

указывает на многоаспектность проблемы целостного подхода к сфере 

способностей человека.  

Одаренность интеллектуальная – такое состояние индивидуальных 

психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), которое 

обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. 

деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, 

использованием нестандартных подходов в разработке проблем, 

чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска 

решений в той или иной предметной области, открытостью любым 

инновациям и т.д. (М.А. Холодная, 1997).  

Одаренность общая – высокий уровень развития общих способностей, 

определяющий сравнительно широкий диапазон деятельностей, в которых 

человек может достичь больших успехов.  

Виды одаренности определяются видом деятельности и 

обеспечивающими ее сферами психики, степенью сформированности, формой 

и широтой проявлений в различных видах деятельности, особенностями 

возрастного развития ребенка.  

Одаренные дети – дети, значительно опережающие своих сверстников в 

умственном развитии либо демонстрирующие выдающиеся специальные 

способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.).  

Одаренные дети – дети, обнаруживающие общую или специальную 

одаренность (к музыке, рисованию, технике и т. д.).  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности»  

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка 

и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Признаки явной (проявленной) одаренности связаны с высоким уровнем 

выполнения деятельности, охватывают два аспекта поведения одаренного 

ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный 

характеризует способы его деятельности, а мотивационный отношение 

ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей 

деятельности.  
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Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами 

деятельности. Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится 

с помощью тестов. Высокий уровень развития способностей выражается 

понятиями таланта и гениальности 

Талант – как категорию рассматривают обычно в двух значениях: 1) как 

высокий уровень развития способностей, что проявляется в творческих видах 

деятельности; 2) как социальную характеристику человека, который сделал 

значительный вклад в развитие культуры, промышленности, науки и т. д. 

Талант понятие не столько научное, сколько бытовое, т.к. не существует ни 

теории, ни методов его диагностики.  

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью.  
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