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Пояснительная записка 

 Проблематика одаренности в настоящее время находится в центре 

научного и общественного интереса. 

С середины 90-х гг. прошлого века в нашей стране стали активно 

развиваться программы работы с одаренными детьми: с 1996г. 

разрабатываются Федеральная программа «Одаренные дети» и 

соответствующая педагогическая система на базе образовательного 

пространства. 

Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире. Как 

отмечают многие педагоги, одаренные дети отличаются не только хорошими 

способностями к каким-либо видам деятельности, но в первую очередь по 

своим психологическим особенностям выделяются среди своих сверстников. 

Важнейшей проблемой прогресса общества является сохранение и развитие 

одаренности. Многим родителям, педагогам сложно выделить основные 

направления работы с такими детьми, подобрать адекватные их развитию 

программы обучения и воспитания. Отдельной проблемой является и 

выявление этой одаренности в детском возрасте. 

Одаренность в основном определяется взаимосвязанными параметрами: 

опережающим развитием познания, психологическим развитием и 

физическими данными. 

Все дети с рождения наделены определенными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности 

постепенно угасают в следствие невостребованности.   

Таким образом, для того чтобы способности человека успешно 

развивались, необходимо соблюдение следующих шести условий: 

 как можно более раннее и полное выявление всех задатков, 

имеющихся у ребенка с рождения; 

 активное включение ребенка в те виды деятельности, в 

которых соответствующие способности формируются и развиваются; 

 включение ребенка в разноплановые виды деятельности, в 

которых у него одновременно могут формироваться и развиваться 

разные способности; 

 наличие педагогов, которые сами обладают 

высокоразвитыми способностями соответствующего типа; 

 использование современных развивающих методов и 

средств обучения; 

 стимулирование развития способностей через мотивацию 

развивающей эти способности деятельности. 



 

Содержание программы 

 Данная программа предусмотрена для развития умственной 

одаренности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Форма работы: групповые занятия в условиях ДОУ. 

Количество занятий в неделю: 1 занятие. 

Продолжительность занятия педагога-психолога с детьми: 30 мин. 

Во время проведения занятий проводятся физкультминутки. 

Цель программы: 

Обеспечение  условий для раскрытия и развития умственных способностей 

одаренных детей. 

Основные задачи: 

1. Активизация творческого мышления и его качеств ( любознательности, 

гибкости, скорости). 

2. Формирование познавательных умений (умение добывать информацию, 

проводить самостоятельные исследования, сравнивать, давать оценки, 

формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, планировать свою 

деятельность). 

3. Развитие познавательных процессов. 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества.  

5. Участие в интеллектуальных олимпиадах городского и краевого уровня. 

Система работы группы включает в себя: 

• Наблюдение за детьми; 

• Анкетирование взрослых (родителей и воспитателей тех групп, откуда 

приходят дети); 

• Групповое обследование детей с помощью стандартизированных 

методик, оценивающих общий уровень развития; 



• Индивидуальное обследование, направленное на выявление 

способностей в сферах образного и логического мышления, 

воображения и познавательной активности. 

• Групповые развивающие занятия с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


