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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
«Одаренность человека-это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать его благороднее,
чтобы он вырос и дал обильный плод».

В.А. Сухомлинский.
Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность,
развить и приумножить ее? Одаренный ребенок в детском сообществе, такой
яркий и непохожий на остальных. Это подарок педагогу или проблема для
него? Сегодня этими вопросами озадачены педагоги-дошкольники, которые
первыми встречают маленького человечка на его большом жизненном пути и
понимают свою ответственность за то, каким он станет, когда подрастет.
Почти в каждой группе детского сада встречается ребенок, который
заметно отличаться от других детей группы. Он задает много вопросов,
проявляя интерес к окружающему, как правило, успешен в деятельности,
знает больше, чем его сверстники, отвечает на вопросы раньше, чем
воспитатель успел их полностью сформулировать; приносит в детский сад
новые интересные книги, увлекательно пересказывает их содержание,
придумывает необычные истории и сказки, строит удивительные постройки,
экспериментирует с предметами, пытаясь понять различные закономерности.
С таким ребенком интересно общаться, но он иногда не "удобен" в общей
работе с детьми: перебивает, стараясь быстрее дать ответ, задает вопросы,
которые ставят Вас в тупик, навязывает свое мнение, мешает воспитателю
заниматься с другими. Возможно, что это одаренный ребенок.
Одаренность - это высокий уровень развития способностей ребенка,
сопровождающийся также значительной познавательной активностью.
Возрастные особенности одаренности.
Для одаренных детей на ранних этапах развития (до 2-3 лет) характерна
высокая
сензитивность (чувствительность) к новизне
ситуации,
проявляющаяся в более ярко выраженной и стойкой реакции на новый
предмет, звук, изображение и т.д. Иногда можно обнаружить, что у таких
детей познавательная потребность – потребность в новых впечатлениях –
оказывается сильнее физиологических потребностей во сне, пище и пр.
Особенность познавательной потребности состоит и в том, что она
ненасыщаема, это обусловливает постоянное проявление широкой
любознательности ко всему новому для ребенка.

Постепенно к 3-5 годам элементарная, первичная исследовательская
активность преобразуется в более высокие ее формы и проявляется уже в
самостоятельной постановке вопросов и проблем по отношению к новому,
неизвестному. У одаренных детей трудно выделить «возраст вопросов»
(период, когда дети начинают задавать очень много вопросов, для обычных
детей длится от 2,5 до 3,5 лет), потому что их вопросы появляются почти с
самого начала активного говорения, и их количество так резко не
уменьшается, как у их сверстников в 3-4 года. Можно сказать, что одаренные
дети всегда задают больше вопросов, чем ровесники. Вопросы одаренных
детей более глубоки по содержанию, шире по тематике. У одаренных
значительно раньше происходит превращение детских вопросов из
необходимого средства речевого общения, познания мира в необходимое
звено самостоятельного мышления. Такие дети более настойчивы в поиске
ответов, при этом требуют от взрослых полных и глубоких по содержанию
объяснений. Не всегда получая их, пытливые дети уже к 5 годам пытаются
найти ответы самостоятельно: находя и читая соответствующую литературу,
наблюдая, пробуя экспериментировать.
Если до этого ребенок, обнаруживая неясное, неизвестное, замечая
противоречие, формулировал вопрос к другим: родителям, воспитателям,
старшим детям, то с 5-6 лет возросший уровень познавательной –
исследовательской активности позволяет ставить интересующие ребенка
проблемы, вопросы и осуществлять самостоятельный поиск решений. До 2-3
лет познавательная активность выражается в форме восприятия музыки.
Примерно в 3-4 года резко возрастает стремление к самостоятельным
действиям по «извлечению» звуков. Первоначально ребенок имитирует
манеру пения, игры на музыкальных инструментах. Подражание является
ступенькой к первым попыткам (в 5-6 лет) придумать что-то свое.
Похожая картина наблюдается при раскрытии художественной
одаренности. Высокая избирательность в отношении зрительных образов и
представлений проявляется в раннем детстве в острой наблюдательности,
сильной впечатлительности, способности все вокруг видеть в красках,
цветовых контрастах, замечать необычное, красивое и запоминать.
Кроме музыкально-художественных рано проявляют себя способности
к математике и шахматам. Некоторые одаренные дети уже в 3-4 года
увлеченно играют с числами, сначала с радостью отыскивая их на вывесках
домов, на страницах книг и журналов, на ценниках в магазинах, потом
пробуя составлять разные, новые комбинации.
Для других одаренных детей не составляет большого труда
просчитывание «в уме» сложных шахматных композиций. Научившись в 4-5
лет играть в шахматы, они потом большую часть времени проводят за
шахматной доской, довольно быстро добиваясь поразительных результатов:
начинают обыгрывать взрослых, устраивают сеансы одновременной игры с
ровесниками или старшими детьми.

Психосоциальная чувствительность одаренных детей
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Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости;
опережающее нравственное развитие опирается на опережающее
развитие восприятия и познания.
Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим.
Живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач,
творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображаемые
друзья, братья или сестры) весьма характерны для одаренных детей.
Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные
несоответствия, игру слов, шутки.
Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные
дети нетерпеливы и порывисты.
Порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная
чувствительность.
Эгоцентризм в этом возрасте, как и у обычных детей.
Нередко у одаренных детей развивается негативное самовосприятие,
возникают трудности в общении со сверстниками.

Физические характеристики
1.
2.

Одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, причем
спят они меньше обычного.
Их моторная координация и владение руками часто отстают от
познавательных способностей.

Исследователи отмечают, что следует осуществлять системное
формирующее воздействие на одаренных детей через определенный
комплекс психолого-педагогических условий. Среда, в которой одарённость
могла бы актуализироваться, должна обладать следующими особенностями:

Высокой степенью неопределенности и потенциальной
многовариативностью (богатством возможностей). Неопределенность
стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых.
Многовариативность обеспечивает возможность нахождения путей
решения. Кроме того, такая среда должна содержать образцы
креативного поведения и его результаты.

Предметно-информационное обогащение среды. Предполагает
наличие
необходимого
(максимального)
материального
и
информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов в
данной среде, возможность любого их использования.

Активизация трансформационных возможностей предметнопространственной среды. Предметно-пространственная среда должна
быть способна к самым разным, неожиданным преобразованиям.

Гибкость в использовании времени, средств и материалов.
Предполагает
отсутствие
прямых
указаний,
предоставление

дошкольникам возможности самостоятельно ставить задачу, выбирать
время, последовательность, способы ее решения.

Сочетание индивидуальной игровой и исследовательской
деятельности с ее коллективными формами. Одаренного ребенка
необходимо обучать не только в индивидуальной, но и коллективной
творческой деятельности.
Рекомендации по развитию одаренных детей дошкольного возраста:
1) вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками;
2) моделирование для детей ситуаций незавершённости и открытости
деятельности и мышления в отличие от жёстко заданных и строго
контролируемых условий;
3) акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды
деятельности (предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.);
4) разрешение и поощрение высказывания множества вопросов;
5) использование в обучении дошкольников провокационных вопросов
(постановка проблем или затруднений, для устранения которых нет
известных средств), стимуляция выработки детьми собственных средств
осуществления деятельности, а не принятие готовых;
6) привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и
родителей, предоставление детям возможностей осуществления совместной с
взрослыми деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и
результатов взрослой креативности;
7)
обеспечение
предметно-информационной
насыщенности
развивающей среды (наличие необходимого информационного ресурса,
доступность и разнообразие предметов в данной микросреде, в т.ч.
современные ИКТ-средства, возможность разнообразного их использования
детьми);
8) стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников,
формирование ответственности за себя и свое поведение;
9) использование аргументированной оценки для анализа действий, а не
для награды или осуждения;
10) создание атмосферы взаимопонимания (принятия) и возможности
спонтанной экспрессии, творческого использования знаний.
Обучение одаренных детей можно проводить как в обычных группах,
так и специально для них создаваемых (кружках). Если ребенок посещает
обычную группу, воспитателю следует подбирать для занятий материал
повышенной сложности, который обеспечивал бы и его развитие. Можно
также предлагать такому ребенку проделать не один, а два или несколько
вариантов решения, например, на занятиях по изобразительной деятельности,
конструированию, художественной литературе. Чтобы ребенок не мешал
другим детям, следует договориться с ним, что свои варианты ответа он не
будет стараться выкрикивать первым, а постарается сдержаться и сказать
воспитателю "на ухо".

Специальные программы для одаренных детей должны быть, в первую
очередь, направлены на развитие способностей, соответствующих
одаренности ребенка. Это могут быть программы, предназначенные для
умственно или художественно одаренных детей, а также для детей,
обладающих способностями в области музыки, изобразительного искусства.
Работу с одаренными детьми лучше проводить с привлечением игровой
мотивации, позволяющей осмысливать ситуации, создавать проблемные
ситуации, предлагать задачи и загадки. Целесообразно также использовать на
занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую стремлениям к
первенствованию.
Часто родители и воспитатели создают вокруг одаренного ребенка
"эффект ореола", ожидая от него высоких результатов буквально во всем.
Однако вполне возможно, что способности ребенка высоки только в
отдельных сферах. Одаренному дошкольнику полезно сталкиваться с
ситуациями, в которых он не блещет, не достигает вершин. Ребенок может
принимать участие и получать удовольствие от занятий, в которых он не
преуспевает. Следует дать понять ребенку, что неудача - нормальная вещь,
случающаяся со всеми.
При выполнении вышеперечисленных рекомендаций необходимо не
забывать об определяющем значении для развития одарённости ребенка
дошкольного возраста организации соответствующей развивающей среды, и
целенаправленной поддержки одаренности ребенка со стороны окружающих
его взрослых.
Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их
особенностей - залог их дальнейшего благополучного развития.

