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введение
 «Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей 

и молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему 
образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семьи…»1.

в последние годы и в России, и за рубежом очень много говорят 
о способностях, таланте и одаренности, что неудивительно. интерес этот 
обусловлен тремя факторами: 

1. современное общество, провозгласившее экономику знании�  базои�  
постиндустриального уклада, сосредоточило внимание на достижении 
максимального качества человеческого капитала в кратчаи� шие сроки 
как основного условия мирового экономического развития. 

2. кратчаи� шие сроки достижения высокого уровня человеческого 
капитала можно обеспечить при высоком уровне образования. 
необходимыми качествами быстрого роста обладают те, кого 
называют одаренными. поэтому мировое сообщество первоначально 
сосредоточилось на отборе одаренных, деи� ствуя по старым схемам, 
которые вырабатывались годами на рынке труда. так продолжалось, пока 
буквально 5-10 лет назад не вступил в деи� ствие третии�  фактор. 

3. о важности воспитания и образования детеи�  именно в возрасте 
от рождения до школы говорили много, но реальные изменения начали 
происходить именно в тот момент, когда была оценена экономическая 
составляющая инвестиции�  в образование. согласно исследованиям 
нобелевского лауреата джеи� мса хекмана, инвестиции в дошкольное 
образование дают в разы большую отдачу, чем в школьное, и в десятки 
раз большую отдачу, чем в вузовское2. недаром ранее необязательное 
дошкольное воспитание сегодня постепенно превращается 
в обязательныи�  элемент национальных систем образования3.

1  «концепции общенациональнои�  системы выявления и развития молодых талантов».
2  Carneiro, P., F. Cunha, and J. J. Heckman. Interpreting the Evidence of Family Influence on 

Child Development. In The Economics of Early Childhood Development: Lessons for Economic 
Policy, Minneapolis, Minnesota. The Federal Reserve Bank. Presented at "The Economics of 
Early Childhood Development: Lessons for Economic Policy Conference," Minneapolis Federal 
Reserve Bank, Minneapolis, MN. October 17, 2003; J. Heckman, D. Masterov. The Productivity 
Argument for Investing in Young Children. 2007.

3  The right to education: towards education for all throughout life/ UNESCO Publishing, 2000.
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таким образом, для дальнеи� шего развития государства и сохранения 
его конкурентоспособности необходимо сосредоточиться на развитии 
одаренности у дошкольников.

тема способностеи�  и одаренности не нова. общество заинтересовано 
в формировании творческих личностеи� . многие крупнеи� шие педагоги 
мира считали необходимым выявлять и развивать одаренность 
и способности детеи� . о таланте и гениальности говорили еще в античном 
мире и в XIV–XV веках. томас мор (1516) и томмазо кампанелла (1602) 
считали необходимым создание для воспитания таланта эстетически 
оформленнои�  среды, включая картины природы. 

Я. А. коменскии�  в 1650 г. выступил с докладом «о культуре природных 
даровании� ». в этом докладе он убедительно доказывал, что культура 
одаренности может успешно развиваться только на основе хорошего 
образования всех детеи�  в государстве. он горячо убеждал правителеи�  
европеи� ских государств создать в своих государствах условия, чтобы все 
дети получали хорошее образование. 

дальнеи� шее развитие философии и естествознания позволили 
и. Г. песталоцци выделить следующие компоненты одаренности:

• хотение (мы бы назвали это интересом к тем или иным явлениям, 
предметам);

• воление – волю – как стремление выполнять какие-то деи� ствия и 
• умения – возможность создавать что-то по своему желанию 

и умению.
процесс развития способностеи�  сложен и достаточно длителен. 

поэтому способности и одаренность можно и нужно развивать как можно 
раньше. Разумеется, это, как правило, не способности в полном смысле 
этого слова. 

наш отечественныи�  педагог к. д. ушинскии�  много сделал 
для развития теории способностеи� . он придавал большое значение 
развитию органов чувств. в своем фундаментальном труде «Человек 
как предмет воспитания» он подробно описал строение каждого органа 
чувств (зрения, которое он считал самым сложным, слуха, тактильных 
чувств, чувства вкуса, обоняния и мышечные чувства, вызываемые 
мускульными движениями) и раскрыл функции каждого из них.

Ф. Фре�бель первыи�  из педагогов мира посвятил свою деятельность 
воспитанию и развитию детеи�  дошкольного возраста и написал две 
большие книги: «воспитание человека» и «детскии�  сад». 

таким образом, великие педагоги пришли к мысли, что способности 
нужно не только выявлять, но и развивать, начиная с раннего детства. 
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проведенные исследования показали возможность формирования 
ряда черт у детеи�  пятого, шестого и седьмого года жизни 
в процессе изобразительнои� , конструктивнои�  и проектнои�  деятельности, 
что, безусловно, способствует развитию способностеи�  и одаренности.

особенно важно развивать восприятие и движения обеих рук 
и пальцев. недаром японцы говорят, что ум ребе�нка – на кончиках 
пальцев, и после трех лет уже поздно начинать их развитие.

А выдающии� ся педагог в. А. сухомлинскии�  подчеркивал: «Чем больше 
мастерства в детскои�  руке, тем умнее ребе�нок». и это значит, что развитие 
рук ребе�нка необходимо не только для успешного овладения рисованием, 
что само по себе весьма ценно, но и для интеллектуального развития 
детеи� , для развития у них художественных способностеи� .

известныи�  отечественныи�  педагог-дидакт и. Я. лернер выделил 
черты творчества, которые в процессе художественнои�  деятельности 
могут быть сформированы у детеи�  в начальных и более старших классах 
школы.

по мере расширения исследовании�  по способностям и одаренности 
философы, психологи, педагоги стали выделять конкретные 
составляющие тех или иных способностеи� . 

после того, как исследователи стали выделять виды способностеи�  
и одаренности, появилась возможность представить структуру разных 
способностеи� . Это позволило обнаружить, что, кроме специфических 
для каждого вида способностеи�  компонентов, есть такие, которые 
включены не в одну какую-либо способность, а в ряд способностеи� . вместе 
с тем они являются психическими процессами, качествами личности. 
Это такие компоненты, как интеллект, воображение, трудолюбие, воля, 
эмоциональное отношение к искусству, окружающему миру и творческои�  
деятельности.

по мере развития науки, появления новых данных 
о проявлении способностеи�  и одаренности у детеи� , на разных этапах 
их жизнедеятельности стали выделяться наряду с интеллектуальнои�  
одаренностью другие ее�  виды (музыкальная, художественная, 
двигательная и т. д.)

в XXI веке был сделан рывок в исследовании одаренности. 
Фундаментальные работы зарубежных и отечественных ученых 
в. м. бехтерева, л. с. выготского, б. м. теплова, А. Г. ковалева, 
А. м. матюшина, А. и. савенкова, н. и. сакулинои� , т. с. комаровои�  и других 
определили компоненты одаренности и способностеи�  детеи�  от рождения 
и до окончания школы по разным направлениям способностеи� .
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б. м. теплов, раскрывая понятие способностеи� , отмечал, 
что способности – это не врожденные особенности человека, как считали 
многие до него. врожденными, по мнению ученого, могут быть анатомо-
физиологические особенности, он называет их задатками, которые 
лежат в основе развития способностеи� . А сами способности являются 
результатом развития.

Что мы имеем в виду под задатками? Это – развитие движении�  
обеих кистеи�  рук и всех органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, 
тактильные и кинестезические ощущения.

б. м. теплов в своем исследовании подчеркивает, что при установлении 
основных понятии�  учения об одаренности наиболее удобно исходить 
из понятия «способность».

уче�ныи�  отмечает, что в понятие «способности» можно выделить три 
признака.

во-первых, под способностями разумеются индивидуально-
психологические особенности, отделяющие одного человека от другого…

во-вторых, способностями называют не всякие вообще 
индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение 
к успешности выполнения какои� -либо деятельности или многих видов 
деятельности.

в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 
навыкам и умениям, которые уже выработаны у данного человека. и далее 
подче�ркивает: «мы не можем понимать способности как врожде�нные 
возможности индивида, потому что способности мы определяем 
как индивидуально-психологические особенности «человека», а эти 
последние по существу не могут быть врожде�нными. врожде�нными 
могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, 
которые лежат в основе развития способностеи� , сами же способности 
всегда являются результатом развития».

проведенные исследования показали, что формирование 
способностеи�  невозможно без развития психических процессов и качеств 
для успешного осуществления ребенком приоритетнои�  для него 
деятельности:

• ощущения, восприятие качеств предметов: форма, цвет, величина 
основнои�  части и составляющих частеи� , пропорции� , положения 
в пространстве и др., включение операции�  сравнения, установление 
сходства и различии� .

• Формирование образных представлении� .
• Формирование воображения.
• Развитие памяти, интеллекта.
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• Формирование творчества (развитие творческих черт личности 
в разработке и. Я. лернера).

• Эмоциональное положительное отношение к создаваемым 
изделиям, рисункам, конструкциям.

• овладение способами деятельности.
• Развитие самостоятельности, дисциплинированности.
• стремление заканчивать начатое дело.
• Желание усовершенствовать результаты своеи�  деятельности 

и дополнять созданные изображения и проекты новыми деталями.
Это интеллектуальныи�  компонент, трудолюбие и, третье, – чувство 

ритма, необходимое для осуществления любои�  деятельности, особенно 
же двигательнои� , музыкальнои� , изобразительнои� , создания комплексных 
проектов, коллективных композиции� .

важнеи� шие условия, обеспечивающие развитие способностеи�  
и одаренности у детеи�  в разные возрастные периоды: бережное, 
уважительное отношение к детям, проявляющим более высокии�  уровень 
развития, интерес к тому или иному направлению деятельности, области 
знания; поощрять любознательность детеи� , развитие интересов, поиск 
ответов на возникающие у детеи�  вопросы; индивидуальныи�  подход 
к каждому ребенку; создание условии�  для свободнои�  самостоятельнои�  
деятельности детеи�  в приоритетном для каждого направлении 
в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования; включение родителеи�  в совместную работу по развитию 
одаренности и способностеи� ; повышение квалификации педагогов всех 
уровнеи�  образования в направлении работы по выявлению одаренных 
детеи�  и формирования способностеи�  у детеи�  от рождения и на всем 
протяжении обучения.

необходимым условием для развития творческого мышления, 
ассоциативных связеи� , воображения и творчества, обязательных 
компонентов способностеи�  и одаренности является интегрированное 
построение жизнедеятельности ребе�нка, взаимосвязанное включение 
в образовательныи�  процесс разнообразного содержания и видов 
деятельности.

в апреле 2012 г. была утверждена концепция общенациональнои�  
системы выявления и развития молодых талантов. в неи�  зафиксировано, 
что «для организации работы по этим направлениям необходимо 
интегрировать существующие механизмы поиска и поддержки 
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одаренных детеи�  в общенациональную систему выявления и развития 
молодых талантов»4. 

принятие концепции активизировало на Федеральном и муници-
пальном уровнях работу по отбору одаренных детеи�  школьного и студен-
ческого возраста и их поддержку.

образовательная политика в Республике саха (Якутия) исходит 
из того принципа, что эффективная система работы с детскои�  
одаренностью должна опираться не на широко распространенное 
положение, когда все силы и ресурсы аккумулируются вокруг 3-5% детеи� , 
имеющих яркую одаренность, а на создание условии�  для массового 
формирования детских способностеи�  в разных направлениях и сферах 
деятельности. в этом случае можно рассчитывать на проявление 
скрытои�  или потенциальнои�  одаренности в результате определенных 
волевых качеств, как и пробудившегося интереса к какому-либо виду 
деятельности. 

каждая образовательная организация строит свою образовательную 
модель работы в данном направлении. Функционирование сети происхо-
дит в русле проводимои�  государством и республикои�  образовательнои�  
реформы, когда осуществляется масштабная деятельность по изменению 
содержания, структуры, методов, форм образования. при этом особое 
значение приобретает создание среды, позволяющеи�  выявлять и растить 
интеллектуальныи�  потенциал страны, способныи�  адекватно отвечать 
на глобальные вызовы XXI века.

11-13 ноября 2014 года в республике сделан большои�  шаг – состо-
ялась всероссии� ская научно-практическая конференция “России� скии�  
и международныи�  опыт: перспективы работы с одаренными детьми” 
в Физико-математическом форуме «ленскии�  краи� », где был обощен бо-
гатыи�  опыт работы с одаренными детьми, эффективная политика обра-
зования первого президента Республики саха (Якутия) м. е. николаева. 
на конференции представлен проект «создание эффективнои�  системы 
выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  в доо и школе» о.Г. 
волкова, и.и. комаровои� , т.с. комаровои� , созданныи�  при поддержке Аси.

министерство образования Республики саха (Якутия) по инициативе 
министра образования Ф.в. Габышевои�  в канун года дошкольного 
образования в республике приняло этот проект, в него включены 92 
образовательных организации (приказ № 01-16/2077 от 25.05.2015 г. 
министерства образования Рс (Я) о внедрении данного проекта в Рс (Я)). 

4  концепция общенациональнои�  системы выявления и развития молодых талантов 
(утв. президентом РФ 3 апреля 2012 г.).
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отдел дошкольного и начального образования малои�  академии наук 
Республики саха (Якутия) назначен оператором проекта. методическое 
сопровождение и координацию проекта в республике проводит 
руководитель отдела, к.п.н. о.н. степанова. научныи�  консультант проекта 
– доктор психологических и педагогических наук, профессор, создатель 
научнои�  школы «психология одаренности и творчества», директор иппо 
мГппу Александр ильич савенков. малая академия наук (далее – мАн 
Рс(Я)) оператором проекта была выбрана неслучаи� но: основные контуры 
развития детскои�  одаренности, определенные в концепции ее развития, 
– это подготовка будущеи�  научнои� , творческои� , управленческои�  и бизнес-
элиты Республики саха (Якутия) для прорывного и устои� чивого развития 
экономики республики и страны.

к 2015 г. в республике под руководством мАн Рс(Я) сложилась 
тре�хуровневая система работы с одаренными детьми: муниципальныи� , 
республиканскии�  и федеральныи� , или международныи� . 

на муниципальном уровне осуществляется работа по выявлению спо-
собных, талантливых детеи� . Эта работа проводится через дистанционные 
и очные олимпиады, конкурсы и фестивали, организуемые ссоШ, круж-
ками и учреждениями дополнительного образования – региональными 
отделениями мАн Рс(Я). 

на республиканском уровне ведется большая работа по организации 
республиканских олимпиад, конкурсов, нпк, утс, краткосрочных школ. 

на федеральном уровне организуются как площадки для отбора 
одаренных, в том числе по олимпиадам, конкурсам, конференциям, 
так и утс, индивидуальное сопровождение одаренного ребенка 
дистанционно и очно. 

вплоть до 2015 года из этои�  системы «выпадала» система дошкольного 
образования. Это и понятно, считается, что выявление направления 
развития одаренности происходит в возрасте социализации, то есть 
в 8-9 классах. хотя мало кто задумывается над тем, что для раскрытия 
способностеи�  и талантов и в этом возрасте необходимо способствовать 
их формированию и развитию. 

учитывая изменения в законе «об образовании РФ», с появления 
стандартов до в системе образования в 2015 году мАн Рс(Я) приняла 
решение достраивать систему раннеи�  одаренности, включив в нее 
дошкольников и младших школьников. так началась работа по раннему 
выявлению и развитию детскои�  одаренности в Республике саха (Якутия). 
среди практиков проект был назван «одаренныи�  ребенок». 

в основу работы с детскои�  одаренностью были положены идеи 
первого президента Рс(Я) м. е. николаева, определившего основные 
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проекты раннего развития детеи�  на основе работы пяти китов – музыка, 
шахматы, рисование, языки и спорт.

при поддержке министерства образования Рс(Я) в феврале 2015 
года на съезд педагогов, приуроченныи�  к году дошкольного воспитания 
в Якутии, были приглашены авторы проекта Аси «создание эффективнои�  
системы выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  в доо 
и школе». волковым о.Г. и комаровои�  и.и. для педагогов доо и начальных 
школ проведены семинары по образовательнои�  технологии раннего 
выявления задатков и развития способностеи� . 

первые результаты проекта «одаренныи�  ребенок» обобщены 
в процессе авторских семинаров пилотных доо, проведенных с сентября 
по декабрь 2016 года. они позволяют говорить о том, что в пилотных 
организациях уже выработано свое представление о диагностировании, 
создании индивидуального маршрута ребенка-дошкольника 
и младшего школьника. одним словом, мониторинг выявления задатков 
и развития способностеи�  отлажен и дает необходимые результаты. 
к 2016 году в проекте всего задеи� ствовано 107 детских садов и 14 
общеобразовательных школ. 

к 2018 году работы по проекту «одаренныи�  ребенок» развились 
настолько, что пришло время говорить о необходимости его расширения 
и о фиксации результатов педагогами-практиками. 

министерство образования и науки Рс(Я) подвело итоги процесса 
в рамках международного симпозиума «научное образование» (далее 
– симпозиум), прошедшего в республике в июле 2018 года, поручило 
рабочеи�  группе, в которую вошли представители мон Рс(Я), Аоу Рс 
(Я) дпо «институт развития образования и повышения квалификации 
им. с.н. донского-II», ГАу до Рс (Я) «малая академия наук Рс (Я)» 
и приглашенные специалисты т.с комарова и и.и. комарова, разработать 
концепцию развития детскои�  одаренности Республики саха (Якутия).

в работе над концепциеи�  приняли участие около 300 педагогов, 
работающих по программе «детская одаренность». 

документ представлен педагогическому сообществу 
на заключительнои�  сессии симпозиума, а 22 ноября 2018 года Главои�  
Республики саха (Якутия) Аи� сеном николаевым подписан указ «о 
стратегических направлениях развития образования в Республике 
саха (Якутия)» № 190, по которому программа развития одаренности 
распространяется по всем детским садам республики.

педагогическое сообщество ставит перед собои�  дальнеи� шие задачи: 
• включить в работу по раннему выявлению и развитию детскои�  

одаренности остальные детские сады Рс(Я). с этои�  целью создать 
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совместно с национальнои�  библиотекои�  Рс(Я) информационную 
образовательную сеть с постепенным включением в нее всех доо.

• организовать межведомственное, разноуровневое взаимодеи� ствие 
и координацию работы учреждении�  образования, культуры, 
муниципалитетов региона с талантливыми детьми и молодежью 
на территории Республики саха (Якутия); 

• создать сеть ресурсных центров по 10 направлениям одаренности;
• начать работу по созданию сети ресурсных центров 

по исследовательскои�  и проектнои�  деятельности в доо и школах 
республики;

• подготовить практическое руководство по развитию проекта 
«одаренныи�  ребенок» для детских садов Рс(Я);

• отработать в рамках пилотного проекта модель единых подходов 
и организационных деи� ствии�  в вопросах поиска, раннего выявления, 
развития и сопровождения одаренных детеи�  и талантливои�  молодежи, 
начиная с дошкольного возраста;

• повысить эффективность работы образовательных организации�  
республики через предлагаемыи�  комплексныи�  системныи�  подход 
раннего выявления и развития детскои�  одаренности в Рс(Я);

• организовать и провести серию семинаров-практикумов, курсов 
пк в основных муниципалитетах и пилотных оо для ознакомления 
руководителеи�  и педагогов доо и школ с современными концепциями 
одаренности, технологиями, методиками, базовыми принципами 
реализации проекта: индивидуализации образовательного процесса, 
образовательнои�  деятельности в ходе нетрадиционных режимных 
моментов, детскои�  тематическои�  проектнои�  деятельности;

• создать открытую и доступную для родителеи� , детеи�  и педагогов 
республиканскои�  онлаи� н-системы помощи в развитии индивидуальных 
способностеи�  детеи� , с использованием специально разработанного 
по и интернет-базы данных талантливых детеи� , сильных педагогов 
и специалистов, с авторским названием «одаренныи�  ребенок», которая, 
в свою очередь, поможет информировать родителеи�  и ребенка о сильных 
сторонах его личности, совершить в будущем осознанныи�  выбор 
профессии и получить образование;

• организовать и провести в 2019-20 учебном году широкую 
экспериментальную проверку эффективности предложеннои�  модели 
выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  путем разработки 
ооп оо, непрерывного мониторинга, диагностики и разработки 
программ индивидуального развития одаренных детеи�  в доо и школах 
Республики саха (Якутия);
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• совершенствовать качество дошкольного образования путе�м 
внедрения эффективных образовательных технологии�  А.и. савенкова, 
н.б. Шумаковои�  в направлении развития исследовательскои�  и проектнои�  
деятельности в доо и школе; 

• продолжить внедрение в пилотные сады технологии развития 
способности «деи� ствовать в уме» с использованием шахматного 
материала на основе авторскои�  методики и.Г. сухина;

• продолжить содеи� ствовать участию способных и одаренных 
детеи�  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, интеллектуальных 
и предметных олимпиадах, направленных на выявление юных даровании�  
и расширение возможностеи�  для их самореализации и совершенствования 
способностеи� ;

• продолжить осуществлять содеи� ствие, консультирование и сбор 
информации в экспериментальных оо в части поэтапнои�  реализации 
проекта. проводить четыре (ежеквартальных) рабочих семинара-
совещания (вебинаров) по эффективности реализации и решению задач 
проекта;

• продолжить внедрять на территории Республики саха (Якутия) 
систему непрерывного повышения квалификации педагогов доо, 
учителеи�  начальных классов, старших воспитателеи� , заведующих доо 
и их заместителеи�  по вопросам раннего выявления и развития детскои�  
одаренности.

основным инструментом и механизмом реализации нашеи�  модели 
выступает образовательная технология и.и. комаровои�  и о.н. степановои� . 
как мы говорили выше, эта технология, относящаяся к системе 
раннего выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  в доо 
и школе, позволит повысить эффективность работы образовательных 
организации�  по обновлению содержания образования.

существует автоматизированная версия образовательнои�  
технологии и.и. комаровои�  и о.н. степановои� , разработанная в 2017 году 
авторским коллективом под руководством и.и. комаровои�  по заказу мон 
РФ и апробированная рядом детских садов Рс(Я).

Комарова Т.С., д.п.н., профессор  
Егоров В.А., к.ф.-м.н., доцент, 

министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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раздел 1. теоретические основаниЯ 
развиваюЩей работЫ с умственно 

одареннЫми дошкольниками

1. Проблема детской одаренности
проблема детскои�  одаренности возникла в контексте исследовании�  

индивидуальных различии� . большая роль в ее формировании 
принадлежит А. бине (1857-1911). перед ним стояла задача определить 
тех детеи� , с которыми необходимо работать дополнительно. с 
этои�  целью бине разработал следующии�  подход. он предположил, 
что успешность обучения зависит от умственного развития детеи� . для 
оценки умственного развития он разработал объективныи�  инструмент 
измерения (тест). тест представлял собои�  набор большого числа 
различных задании� , адресованных детям. бине полагал, что с помощью 
теста он сможет объективно измерить интеллект как общее свои� ство 
или способность, которое должно проявиться при выполнении задании� . 
предположение, что интеллект представляет собои�  общую способность, 
позволяло выставить общии�  балл за выполнение предложенного теста. 
как показали результаты, этот общии�  балл коррелировал с успеваемостью 
школьников и оценками умственного развития, которые давали детям 
учителя.

далее бине определил, какое количество задании�  из всего теста 
выполняют дети разных возрастов. тем самым возникла возможность 
установить, решает ли конкретныи�  ребе�нок предложенныи�  тест так же 
успешно, как большинство его сверстников, или решает как школьники 
старшего возраста, или, наоборот, как дети младшего возраста. 
таким образом, бине мог охарактеризовать психологическии�  возраст 
детеи� . на этом основании он ввел коэффициент интеллектуального 
развития IQ. коэффициент интеллекта вычислялся как отношение 
психологического возраста к хронологическому возрасту, умноженному 
на 100. впоследствии коэффициент интеллекта стали определять, 
как отношение психологического возраста к нормам соответствующеи�  
возрастнои�  группы. поскольку тест бине был разработан только 
для детеи� , то в дальнеи� шем были созданы шкалы измерения интеллекта 
для взрослых.

оказалось, что тестируемые субъекты в большинстве свое�м 
демонстрируют результаты, представляющие собои�  средние значения 
коэффициента интеллекта. высокие показатели получает сравнительно 
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небольшое число участников измерении� . они стали рассматриваться 
как одаренные, а измерения получили название тестометрического 
подхода.

один из фундаментальных вопросов, которыи�  обсуждался в рамках 
тестометрического подхода, был связан с пониманием интеллекта 
как единои�  или множественнои�  сущности. Ч.спирмен (1863-1945) 
разработал факторныи�  анализ. согласно этои�  технологии, интеллект 
предстае�т как общии�  фактор (g-фактор), вклад которого является 
решающим в успешном выполнении любых тестовых задании� .

л.терстоун (1887-1955), наоборот, стал говорить о том, что каждыи�  
субтест характеризуется своим фактором. таким образом, интеллект 
стал пониматься как множественная сущность. особенно ярко эта 
точка зрения представлена в работах Г.Гарднера, которыи�  предложил 
концепцию множественного интеллекта. интеллект в этои�  теории 
рассматривается как совокупность ряда его компонентов. среди них 
он выделил лингвистическии�  интеллект, логико-математическии� , 
пространственныи� , телесно-кинестетическии� , личностныи� . в 
дальнеи� шем Гарднер увеличил число компонентов интеллекта. он 
полагал, что компоненты (или виды) интеллекта могут быть независимы. 
субъект может обладать высоким, например, музыкальным интеллектом 
и иметь среднии�  логико-математическии�  интеллект.

в отечественнои�  психологии применительно к детям дошкольного 
возраста разработкои�  модели детскои�  одаренности занимался 
л.А. венгер и его сотрудники. по этои�  модели понятие одаренности 
раскрывается через понятие способностеи� . под одаренностью 
понимается высокии�  уровень развития способностеи�  ребенка, устои� чиво 
проявляющихся на протяжении длительного отрезка его жизни, 
в сочетании с выраженнои�  познавательнои�  мотивациеи� . в этом случае 
оценка способностеи�  ребенка дает возможность выявить наличие 
одаренности и степень ее выраженности.

согласно этои�  модели умственно одаренныи�  ребенок дошкольного 
возраста - это не тот ребенок, которыи�  быстро переходит 
к обучению по школьным программам, а тот, которыи�  обладает наиболее 
выраженными специфически дошкольными способностями и интересом 
к познавательнои�  деятельности. то есть одаренныи�  дошкольник - 
это ребенок, в наиболее полнои�  мере проживающии�  свои�  возраст, 
реализующии�  свои способности в специфически дошкольных видах 
деятельности.

под способностями при этом понимаются универсальные деи� ствия 
ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольника 
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средств. в отличие от знании� , умении�  и навыков способности имеют 
непреходящее значение для всеи�  человеческои�  жизни. именно высокии�  
уровень развития способностеи�  позволяет одаренному ребенку быстро 
ориентироваться практически в любои�  новои�  задаче, четко видеть ее 
условия, выделять существенные для решения отношения, находить 
пути решения через переструктурирование условии� , создавать замыслы 
новых творческих продуктов.

дошкольныи�  возраст – это возраст развития образных средств 
познания. основными средствами, деи� ствия с которыми и составляют 
ядро способностеи� , и которыми ребенок овладевает в этом возрасте, 
являются различные условные заместители предметов, символы и знаки, 
носящие образныи�  характер (прежде всего, это разного рода модели, 
схемы, планы). с их помощью, уже на уровне образного отражения 
деи� ствительности, ребенок начинает понимать различия между тем, 
что обозначается, и тем, с помощью каких средств это делается. другими 
словами, ребенок начинает смотреть на мир сквозь «очки» человеческои�  
культуры. использование таких обозначении�  позволяет обобщить свои�  
непосредственныи�  опыт, выделить в ситуации наиболее значимые 
стороны.

любая культурная форма познания предполагает использование 
некоторого обобщенного способа деи� ствия, что дает возможность 
применить его к самому широкому классу задач. одаренныи�  ребенок 
наиболее полно овладевает такими формами.

по типу задач умственную одаренность условно можно разделить 
на два вида. Это собственно познавательная, интеллектуальная 
одаренность, проявляемая детьми при решении задач на мышление, 
и творческая одаренность, которая обнаруживается при решении задач 
на воображение. как показывают многочисленные исследования, эти 
два вида одаренности часто не совпадают: дети, успешные в «тестах 
интеллекта», могут не особенно хорошо справляться с «креативными 
тестами», и наоборот. однако высокии�  уровень общеи�  умственнои�  
одаренности характеризуется наличием и интеллектуальнои� , 
и творческои�  одаренности, хотя они могут быть выражены у ребенка 
в разнои�  степени.

дальнеи� шие перспективы в изучении проблемы одаренности 
мы связываем с анализом способов опосредствования и способов 
регуляции поведения ребенка при решении им задач разных классов. 
наряду с характеристикои�  самих средств важно было дать и характеристику 
тех видов деи� ствии� , которые производятся с ними. было выявлено 
три основных позиции субъекта по отношению к деи� ствительности 
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и, соответственно, три способа регуляции поведения ребенка в любои�  
ситуации5.

первыи�  способ взаимодеи� ствия с реальностью – нормативно-
стабилизирующии� . его применение направлено на освоение 
и использование существующих в культуре норм в широком смысле 
слова (включая и нормы познания и др.). в основе данного способа лежит, 
преимущественно, применение знаковых средств.

второи�  способ – смыслообразующии� , направленныи�  на поиск 
личностного смысла и выражение собственного отношения к ситуации. 
Этот способ включает в себя, прежде всего, процессы «эмоционального 
воображения» (по А. в. запорожцу6) и базируется в основном 
на использовании символических средств.

третии�  способ – преобразующии�  (диалектическии� ), направленныи�  
на преобразование реальности и разрешение противоречивои�  ситуации 
путем оперирования противоположностями. Этот способ включает в себя 
деи� ствия как со знаковыми, так и с символическими средствами. 

предпочтительное использование способа зависит от конкретного 
смыслового поля, от самои�  задачи, которая стоит перед субъектом. 
при этом очевидно, что возможности саморегуляции определяются 
полнотои�  овладения существующими способами опосредствования. 
Реальное же поведение характеризуется сочетанием указанных способов, 
которые достаточно полно представлены в любом феномене культуры, 
как, например, было показано на примере анализа «карнавальнои�  
культуры»7. Целостныи�  поведенческии�  акт определяется как успешностью 
классификации ситуации по необходимому способу регуляции 
(требует ли она использования нормативного, смыслообразующего 
или преобразующего способов) и соответствующего его использования, 
так и уровнем освоения каждого из способов ориентировки 
в ситуации. указанные способы определяют три вида познавательных 
способностеи� : нормативно-стабилизирующие способности, способности 
к символическому опосредствованию и способности к преобразованию. 
по результатам наших исследовании�  эти виды познавательных 
способностеи�  входят в состав механизмов умственнои�  одаренности.

кроме указанных познавательных способностеи�  целесообразно 
выделить еще два вида способностеи� : регуляторные и коммуникативные 

5  веракса н.е. дьяченко о.м. способы регуляции поведения у детеи�  дошкольного 
возраста. – м., 1994.

6  Развитие социальных эмоции�  у детеи�  дошкольного возраста. психологические 
исследования / под ред. запорожца А.в., неверович Я.з. / науч.-исслед. ин-т 
дошкольного воспитания Акад. пед. наук сссР. -- м.: педагогика , 1986.—176 с. 

7  веракса н.е. дьяченко о.м. ук. соч.
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способности. опыт работы с одаренными дошкольниками показал, 
что особую проблему представляет налаживание совместного 
взаимодеи� ствия детеи�  друг с другом, которое включает не только 
учет дошкольником интересов другого ребенка, но также и умение 
регулировать свои эмоциональные состояния. 

2. создание условий длЯ развитиЯ детской 
одаренности

Работа с одаренными детьми включает два направления. первое 
направление связано с созданием условии�  для развития детскои�  
одаренности. Чтобы понимать стратегию создания этих условии� , 
нам необходимо разобраться с особенностями развития личности 
в социальном окружении. для этого мы ввели понятие нормативнои�  
ситуации.

2.1. НОРМАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ
под нормативнои�  ситуациеи�  мы понимаем стандартную ситуацию 

социокультурного взаимодеи� ствия, в которои�  достаточно точно 
определены правила социального поведения. важно подчеркнуть, 
что под нормативнои�  ситуациеи�  понимается сочетание факторов, 
условии�  и обстоятельств, относительно которых социум предписывает 
субъекту определенные деи� ствия. здесь важны два момента. во-первых, 
мы видим, что такое определение нормативнои�  ситуации связано 
с приписыванием нормативно заданных деи� ствии�  не самому субъекту, 
а объективным условиям, в которые субъект может попасть. другими 
словами, нормативная ситуация относительно независима от субъекта. 
в этом случае система нормативных предписании�  может быть отделена 
от субъекта и выступает как система знании�  или культура. во-вторых, 
нормативная ситуация, привязывая правила к атрибутам ситуации, 
все-таки обращает эти правила на субъекте, вынуждая его деи� ствовать 
нормированным способом. мы хотим подчеркнуть, что в нормативнои�  
ситуации нельзя быть пассивным. именно поэтому нормативная ситуация 
есть пространство активности субъекта. тем самым, пространство 
активности детскои�  личности выступает как совокупность типичных 
ситуации�  с набором стандартных, предписанных нормами способов 
активности, или культура.

итак, нормативная ситуация выступает в качестве единицы 
жизненного пространства ребенка. в соответствии с проделанным 
анализом всякая нормативная ситуация включает в себя следующие 



— 20 —

структурные компоненты: материальные свои� ства (или признаки) 
ситуации и правила (или предписанные способы деи� ствия), т.е. 
идеальные свои� ства (в терминологии Э.в. ильенкова)8. материальные 
и идеальные свои� ства нормативнои�  ситуации представляют собои�  
фактически ее внешние и внутренние свои� ства. Эти свои� ства можно 
назвать объективными свои� ствами ситуации.

отнесение правил к атрибутам ситуации (т.е. к ее объективным 
сторонам, как, например, к какои� -либо вещи, входящеи�  в ситуацию) 
раскрывает ее одну чрезвычаи� но важную особенность. если посмотреть 
на нормативную ситуацию, идя не от правила, а, наоборот, от вещи, 
то для того чтобы быть культурным человеком, нужно уметь видеть 
не только вещь саму по себе, но и знать те правила, которые предписаны 
этои�  вещи в даннои�  культуре. таким образом, в культуре как системе 
нормативных ситуации�  всякая вещь теряет свою непосредственность: 
она становится не только вещью (и не столько вещью), но и предметом 
человеческои�  культуры.

следовательно, всякая вещь в культуре обретает два типа свои� ств: 
натуральные и культурные. культурные (или предметные) свои� ства вещи 
и есть предписанные способы деи� ствия, фактически характеризующие 
ее функциональные свои� ства. естественно, что они не выводятся 
из природных свои� ств вещеи� . однако это совсем не означает, 
что природные свои� ства не могут быть «проинтерпретированы» именно 
как свои� ства, привязанные к конкретным культурным свои� ствам (или 
правилам). таким образом, любая ситуация (любая вещь) в человеческои�  
культуре имеет две группы свои� ств: внешние (натуральные, видимые) 
и внутренние (культурные, предметные, невидимые).

встречаясь с любои�  вещью, ребенок так или иначе (адекватно 
или неадекватно) интерпретирует ее культурные свои� ства и, в зависимости 
от этои�  интерпретации, обращается с вещью. значит, главная структурная 
особенность любои�  нормативнои�  (а точнее сказать, культурнои� ) ситуации 
состоит в том, что всякии�  раз, оказываясь в конкретных зрительно 
воспринимаемых натуральных обстоятельствах, ребенок обязан 
интерпретировать их с точки зрения тех правил, которые привязаны 
к этим обстоятельствам в культуре. другими словами, в зависимости 
от наличествующих правил, ребенок как человек, как существо культуры 
должен уметь различать (интерпретировать) сами обстоятельства. 

естественным было бы допустить, что одни и те же внешние 
обстоятельства (например, одна какая-либо конкретная вещь) могут быть 

8  давыдов в.в. вклад Э.в.илЬенковА в теоРетиЧескуЮ психолоГиЮ // http://hr-
portal.ru/article/vklad-evilenkova-v-teoreticheskuyu-psihologiyu
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проинтерпретированы разными субъектами как несущие различные 
правила (или функции). в этом заключена одна из структурных 
особенностеи�  нормативнои�  ситуации. тем самым мы подчеркиваем, 
что, хотя правила и привязаны к вещным свои� ствам, но связь эта 
неоднозначная.

неоднозначность обусловлена тем, что, помимо объективных 
(внешних и внутренних) свои� ств, в структуре нормативнои�  ситуации 
можно выявить и еще одну группу свои� ств - субъективные (или 
смысловые). Эта группа свои� ств имеет отношение к тому человеку (или 
группе лиц), которые вводят данную нормативную ситуацию в систему 
существующих норм. они несут в себе те цели (смыслы), ради которых 
нормативная ситуация вводится в культуру. и эти правила не всегда 
соотносятся с правилами ребенка, что может быть причинои�  различных 
трудностеи�  в развитии детскои�  одаренности. 

в любои�  нормативнои�  ситуации мы выделяем следующие стороны: 
внешнюю, внутреннюю, объективную, субъективную (смысловую), 
эмоциональную (переживание), рефлексивную, преобразование. таким 
образом, в нормативнои�  ситуации оказываются представлены все 
отмеченные выше группы способностеи� : познавательные, регуляторные 
и коммуникативные. 

деи� ствительно, нормативная ситуация предполагает усвоение 
некоторого стандартного способа деи� ствия, которыи�  воспроизводится 
всякии�  раз, когда ребенок или взрослыи�  попадает в эту ситуацию. за 
счет этого стандарта достигается известная стабильность социального 
(культурного) взаимодеи� ствия в нормативнои�  ситуации, что прямо влияет 
на развитие нормативно-стабилизирующих способностеи� . однако кроме 
этого в нормативнои�  ситуации субъекту фактически задаются цели, сам 
субъект должен постоянно соотносить свое поведение с предписаниями 
и т.д., что ведет к развитию регуляторных способностеи� . присвоение 
культурного правила в нормативнои�  ситуации ребенком невозможно 
без общения, взаимодеи� ствия со взрослым. таким образом нормативная 
ситуация предполагает развитие коммуникативных способностеи�  
у ребенка. кроме того, проживание нормативнои�  ситуации активизирует 
развитие способностеи�  к символизации и преобразованию. 

введение понятия нормативнои�  ситуации как единицы 
образовательного пространства позволяет подои� ти к постановке 
и разворачиванию новых направлении�  развивающеи�  работы с умственно 
одаренными дошкольниками. 

необходимо отдать отчет о внутреннеи�  напряженности нормативнои�  
ситуации. другими словами, важно понять, что нормативная 
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ситуация в культуре вводится в тех внешних обстоятельствах, когда 
необходимо регулировать активность индивида. такая необходимость 
возникает только в том случае, если человек, всякии�  раз попадая 
в данные обстоятельства, деи� ствует социально неприемлемо. именно 
эту нежелательную тенденцию и ограничивает, преобразует, нормирует 
нормативная ситуация. естественно предполагать, что эта тенденция 
идет от субъекта, т.е. эгоцентрична, натуральна по своеи�  природе. значит, 
в нормативнои�  ситуации зафиксированы два противостоящих и в этом 
смысле напряженных уровня активности: натуральныи�  и культурныи� . 
натуральныи�  уровень активности выступает как инициативное 
поведение ребенка в заданнои�  нормативнои�  ситуации. 

необходимость создания более эффективного нормативного 
пространства вызвана тем обстоятельством, что мы выделяем три группы 
правил, входящих в систему ситуации�  детского сада как однои�  из сторон 
образовательнои�  культуры. к первои�  группе правил и соответствующих 
им ситуации�  мы относим так называемые запрещающие правила. 
оказавшись в подобнои�  ситуации, ребе�нок сталкивается с запретом 
на собственную активность. например, придя в детскии�  сад, ребе�нок 
сталкивается с запретом покидать территорию, которую определил 
воспитатель. второи�  тип правил – это так называемые предписывающие 
правила. к предписывающим правилам и ситуациям относятся все 
ситуации, в которых ребе�нок получает инструкцию как себя вести. 
предписывающие ситуации характеризуют обращение с различными 
предметами, например, столовыми приборами во время еды. к третьеи�  
группе правил и соответствующих ситуации�  мы относим все те, 
в которых поддерживается детская инициатива. к таким ситуациям 
можно отнести ситуации, возникающие в игровои�  деятельности. следует 
заметить, что запрещающие и предписывающие ситуации составляют 
большинство нормативных ситуации�  в культуре детского сада. 
особенность нормативных ситуации�  в этом случае заключается в том, 
что индивидуальность ребенка не учитывается. в них ребенок должен 
деи� ствовать стандартным способом, не реализуя своих замыслов. как 
отмечал А. бандура9, одним из главных мотивов детского поведения 
является мотив достижения самоэффективности. другими словами, 
ребе�нок должен получить такои�  результат, которыи�  показывает, с однои�  
стороны, его социальную компетентность, а с другои�  стороны, является 
его достижением, т.е. таким продуктом, которыи�  оценивают позитивно 

9  бандура А.. теория социального научения. — санкт-петербург: евРАзиЯ, 2000. — 
320 с.
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окружающие его люди. подобныи�  результат трудно получить в системе, 
где доминируют запрещающие и предписывающие ситуации.

дело осложняется тем обстоятельством, что на развитие детскои�  
одаренности влияет столкновение двух противоположных взглядов 
на возможности детеи� . один из распространенных взглядов на ребенка 
состоит в том, что ребенок понимается как малоопытныи�  субъект, 
которыи�  не может включиться в производственную деятельность 
взрослого сообщества, что вызывает необходимость наличия особого 
подготовительного к взрослои�  жизни периода или детства. Этот подход 
разделяется многими отечественными авторами. так, д.б. Эльконин (1978) 
писал: «возникает такое положение, при котором ребе�нка нельзя учить 
владению орудиями труда в силу их сложности, а также в силу того, 
что возникшее разделение труда создает возможности выбора будущеи�  
деятельности, не определяемои�  однозначно деятельностью родителеи� . 
появляется своеобразныи�  период, когда дети предоставляются самим 
себе»10. на ограниченность ребенка указывал А.н. леонтьев (2009): 
«Человек не рождается наделе�нным историческими достижениями 
человечества. достижения предыдущих поколении�  воплощены 
не в не�м, не в его природных задатках, а в окружающем его мире продуктов 
общественно-историческои�  практики – в языке, в науке, и нравственных 
нормах, в творении искусства. только присваивая эти достижения, 
человек приобретает подлинно человеческие свои� ства и способности»11. 

сам факт того, что ребенок живет в культуре и не знаком с неи� , говорит 
о необходимости ее освоения. Это подчеркивал А.н. леонтьев (2009): «…
главное для развития – это включение ребе�нка в общение со взрослым, 
овладение тем миром материальных и духовных явлении� , которые 
созданы в ходе исторического развития человеческого общества»12. 

при этом культура предстает в роли источника культурных 
или идеальных форм. д.б. Эльконин (1989) писал: «Ребе�нок вступает 
во взаимодеи� ствие с некоторои�  идеальнои�  формои� , т.е. с достигнутым 
обществом уровнем развития человеческои�  культуры, в котором 
он родился»13. важныи�  момент заключается в том, что культурные формы 
уже существуют – они выступают как сложившиеся образцы, которым 
ребенок должен подражать. процесс освоения образцов или идеальных 
форм определяет детское развитие. 

10  Эльконин д.б. психологии игры. – м.: педагогика, 1978. – 304 с.
11  леонтьев А.н. психологические основы развития ребенка и обучения. – м.: смысл, 

2009. – с. 63. 
12  леонтьев А.н. ук. соч. с. 374.
13  Эльконин д.б .ук. соч.. с. 32.
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Анализу этого вопроса уделял большое внимание л.с. выготскии�  (1983). 
он противопоставлял две стороны процесса развития - натуральную 
и культурную: «врастание нормального ребе�нка в цивилизацию 
представляет обычно единыи�  сплав с процессами его органического 
созревания. оба плана развития – естественныи�  и культурныи�  – совпадают 
и сливаются один с другим. оба ряда изменении�  взаимопроникают один 
в другои�  и образуют в сущности единыи�  ряд социально-биологического 
формирования личности ребе�нка»14. хотя подобное противопоставление 
он считал условным, но, вместе с тем, необходимым: «…противоположение 
«природы» и «культуры» психологии человека правильно только 
очень условно… мы, однако, полагаем, что различение того и другого 
является совершенно необходимои�  предпосылкои�  всякого адекватного 
исследования психологии человека»15. Анализируя процесс детского 
развития, л.с. выготскии�  подчеркивал одну его противоречивую 
особенность: «в развитии ребе�нка то, что должно получиться в конце 
развития, в результате развития, уже дано в среде с самого начала»16. для 
объяснения этого обстоятельства он ввел понятия первичнои�  и конечнои�  
формы. под первичнои�  формои� , скорее всего, он понимал генетически 
обусловленные начальные психические образования, которые лежат 
в основе взаимодеи� ствия ребенка с культурои�  и развиваются в ходе этого 
взаимодеи� ствия: «мы видели, что ребе�нок владеет в начале развития 
только первичнои�  формои� , т.е., скажем, в области речи он произносит 
только отдельные слова. ведь отдельные слова составляют часть диалога 
ребе�нка с матерью, которая уже владеет идеальнои�  формои� , такои� , какая 
должна появиться у ребе�нка в конце его развития. может ли ребе�нок в год 
или полтора года жизни овладеть этои�  идеальнои�  формои� , т.е. просто ее 
усвоить, просто подражать еи� ? не может. может ли ребе�нок этого возраста, 
тем не менее, двигаясь от первого шага до последнего, все больше 
и больше приноравливать свою первоначальную форму этои�  конечнои�  
форме? да, исследование показывает, что так оно в деи� ствительности 
и происходит»17. под идеальнои�  формои�  л.с. выготскии�  понимал 
то психическое образование, которое, с однои�  стороны, должно появиться 
в конце развития, а с другои�  – уже существует в культуре и является 
культурным образцом: «условимся называть эту развитую форму, 
которая должна появиться в конце детского развития, … конечнои� , 

14  выготскии�  л. с. собрание сочинении� : в 6-ти т. т. 3: проблемы развития психики. – м.: 
педагогика, 1983. – с. 31. 

15  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 350.
16  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 87.
17  выготскии�  л.с. лекции по педологии. – ижевск: изд-во удмуртского университета, 

1996. – с. 90.
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или идеальнои� , формои�  – идеальнои�  в том смысле, что является образцом 
того, что должно получиться в конце развития, или конечнои�  – смысле 
того, что должно в конце развития ребе�нка у него получиться»18. 

процесс развития л.с. выготскии�  рассматривал как взаимодеи� ствие 
первичнои�  и идеальнои�  формы: «величаи� шая особенность детского 
развития заключается в том, что это развитие совершается в таких 
условиях взаимодеи� ствия со средои� , когда идеальная форма, конечная 
форма, та, которая должна появиться в конце развития, не только 
существует в среде и соприкасается с ребе�нком с самого начала, но она 
реально взаимодеи� ствует, реально оказывает влияние на первичную 
форму, на первые шаги детского развития, т.е. что-то такое, что должно 
сложиться в самом конце развития, каким-то образом влияет на самые 
первые шаги этого развития»19. под движущими силами развития 
он понимал несоответствие первичнои�  и идеальнои�  формы: «…движущие 
силы развития в этом несоответствии – это основные противоречия 
детского развития – идеальнои�  и генетическои�  (развивающеи� ся 
формы)»20. согласно этои�  логике в ходе присвоения выработанных 
в культуре систем средств, таких как язык или система научных понятии� , 
натуральные психические функции преобразуются в высшие психические 
функции, которые характеризуются осознанностью, произвольностью 
и опосредствованностью. 

2.2. ОБУЧЕНИЕ И ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
понятно, что в связи с освоением идеальных форм возникает 

необходимость обучения. идеальные формы составляют основу культуры. 
однако сама идеальная форма непосредственно не открывается ребенку. 
она осваивается с помощью ее носителя или посредника, в роли которого 
выступает взрослыи� . л.с. выготскии�  рассматривал ситуацию, в которои�  
носитель идеальнои�  формы – взрослыи�  – отсутствует. «представим себе, 
что у ребе�нка в среде отсутствует эта идеальная форма, т.е. развитие 
ребе�нка не подчиняется тому закону, о котором я говорил только 
что, именно, что конечная форма отсутствует, не взаимодеи� ствует 
с начальнои�  формои� , ребе�нок развивается среди других детеи� , т.е. есть 
среда его сверстников с низшеи� , начальнои�  формои� . будет ли тогда 
развиваться соответствующая деятельность, соответствующие свои� ства 
у ребе�нка? исследования показывают, что будут, но чрезвычаи� но 
своеобразно, т.е. они будут всегда развиваться очень медленно, очень 

18  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 88. 
19  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 88.
20  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 244
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своеобразно и никогда не достигнут того уровня, которого они достигают, 
когда есть в среде соответствующая идеальная форма»21. Аналогичныи�  
сюжет предлагал исследовать А.н. леонтьев: «если бы нашу планету 
постигла катастрофа, в результате которои�  остались бы в живых только 
маленькие дети, а все взрослое население погибло, то человеческии�  
род и не прекратился бы, однако история человечества неизбежно 
была бы прервана. сокровища культуры продолжали бы физически 
существовать, но их некому было бы раскрыть для новых поколении� »22. 

Эти два примера убедительно раскрывают позицию авторов 
относительно роли взрослого в детском развитии. она заключается 
в том, что достижения культуры (идеальные формы) осваиваются 
ребенком только с помощью взрослого. Фактически взрослыи�  выступает 
в роли высшего существа, знающего, что и как нужно делать ребенку. 
в этом случае взрослыи�  не только предъявляет идеальную форму, 
но и контролирует процесс взаимодеи� ствия первичнои�  и идеальнои�  
формы. Этот контроль (контроль сверху) носит доминирующии�  характер 
в том смысле, что правильныи�  результат заранее известен взрослому 
как носителю идеальнои�  формы и у него есть основания направлять 
деи� ствия детеи�  в заранее проложенное русло. 

Этот процесс происходит в особом образовательном пространстве, 
которое определяется наличием зоны ближаи� шего развития. Фактически 
зона ближаи� шего развития выступает как место, в котором происходит 
встреча первичнои�  и идеальнои�  формы. как следует из вышеизложенного, 
ведущая роль в этом процессе – организация зоны ближаи� шего развития 
– принадлежит взрослому. именно он отбирает культурные образцы, 
показывает способы деи� ствия с ними и контролирует результаты их 
освоения. у л.с. выготского этот процесс характеризуется как особая 
форма образования, которая ведет за собои�  развитие – развивающее 
обучение. Этот процесс, учитывая все сказанное выше, со стороны 
культуры нельзя назвать творческим, поскольку его результат заведомо 
задан культурои� . 

2.3. РЕПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУРЫ
в связи с этим возникает определенная опасность трактовки 

роли образования в развитии детскои�  одаренности. образцы можно 
рассматривать как готовые схемы, которые навязываются детскому 
сознанию и определяют содержание его будущих продуктов. другими 

21  выготскии�  л. с. ук. соч. с. 91.
22  леонтьев А.н. психологические основы развития ребенка и обучения. – м.: смысл, 

2009. – с. 375.
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словами, само мышление ребенка приобретает репродуктивныи�  характер. 
основная критика этого подхода связана с опасением ограничении�  
творческих возможностеи�  детеи�  их ориентациеи�  на воспроизведение 
академических стандартов23. 

в любом случае, ребенок, которыи�  растет в социуме, для того, чтобы 
быть социализированным, должен знать основные правила данного 
социума. Фактически культурные образцы и выступают носителями таких 
правил. в этом смысле основу культуры составляют ситуации социального 
взаимодеи� ствия, которые нормированы, стандартны и стабилизируют 
это взаимодеи� ствие. собственно говоря, культура и не может быть 
построена по-другому, поскольку социальное взаимодеи� ствие 
предполагает определенность и стабильность. в этом смысле культурные 
ситуации – это ситуации, которые повторяются много раз и являются 
репродуктивными. более того, оказываясь в стандартнои�  ситуации, 
подчиняясь принятым правилам, ребенок превращается в социальную 
единицу, индивидуальность которои�  оказывается невостребованнои� . 
еще раз подчеркнем, что всякая социальная активность опирается 
на устои� чивые формы договоренностеи� , то есть нормированные 
ситуации, характеризующие взаимодеи� ствие участников социального 
процесса. социальные функции общества рождают потребность 
в культурных нормах. 

набор задач и ситуации�  стандартного характера задают возрастные 
параметры освоения ребенком культурных форм. Чем больше культурных 
норм ребенок осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. 
таким образом, дошкольное детство нагружается содержанием, 
предполагающим максимально возможное освоение культурных 
норм. Рутинно-репродуктивныи�  характер дошкольного учреждения 
подчеркнут в работе м.Аласуутари и А.-м. маркстром: «мы используем 
понятие социального порядка, когда говорим о системе правил 
в учреждении. социальныи�  порядок включает в себя четко обозначенные 
правила, принципы и нормы поведения и рутинные моменты. к последним 
относятся ежедневные практики, то есть повторяющиеся события 
в жизни детеи�  …рутинные моменты становятся предметом обсуждения 
в случае отклонения … социальныи�  порядок в учреждении всегда 
создается, но и является созидающим в отношении функционирования 
учреждения. … дошкольное учреждение предполагает определенные 
характеристики в отношении всех субъектов взаимодеи� ствия – детеи� , 

23  Miller E., Almon J. Crisis in the Kindergarten. Why Children Need to Play in School // College 
Park, MD: Alliance for Childhood, 2009
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педагогов и родителеи� . соответственно, оно создает определенныи�  тип 
ребенка и предполагает определенныи�  вид нормальности ребенка»24.

проведенныи�  авторами анализ высказывании�  педагогов 
и родителеи�  показывает, что репродуктивность является системнои�  
характеристикои�  дошкольнои�  организации. очевидно преобладание 
идеи зависимости ребенка от взрослых и подчинение ребенка взрослому. 
требования, связанные с созданием условии�  для проявления автономии 
и независимости ребенка, которые выступают в качестве целеи�  
дошкольного образования, «управляются и допускаются только в рамках 
установленного порядка, применяемого в дошкольном учреждении»25. 
Аналогичныи�  результат был получен в исследовании и. Эи� нарсдоттир. 
детям 5-6 лет давались фотокамеры для фиксации наиболее 
интересных, на их взгляд, событии�  в дошкольном учреждении, а затем 
проводилась беседа о роли педагогов в детском саду. исследование 
показало, что, во-первых, наибольшии�  интерес для детеи�  представляют 
не взрослые, а сверстники и события, связанные с взаимодеи� ствием 
с ними. дети отмечали важность помощи и поддержки со стороны 
педагогов, их роль наблюдателя, когда дети занимаются самостоятельнои�  
деятельностью. в то же время дети говорили о педагогах, как тех, 
кто контролирует дошкольное учреждение и следит за соблюдением 
правил, нарушение которых вызывает негативные эмоции у педагогов. 
Автор отмечает: «дети, которые участвовали в исследовании, имели 
представление, что педагоги наблюдали за ними часто с целью контроля 
или чтобы убедиться, что дети хорошо ладят»26. таким образом, 
традиция понимания культуры как системы идеальных форм, идущая 
от платона, задает репродуктивныи�  характер дошкольного образования 
с доминирующим контролем взрослого. остается открытым вопрос, 
за счет чего возможно развитие творческои�  личности ребенка, если 
доминирует репродуктивность? 

в своем исследовании Р. Ченг на основании опроса педагогов 
дошкольного образования показала, что хотя развитие креативности 
отмечается как безусловная ценность, на практике педагоги не имеют 
возможностеи�  для ее реализации27. в ситуации дефицита времени 
и плотного графика выполнения различных задании�  с детьми, 

24  Alasuutari M., Markstrom A.-M. The Making of the Ordinary Child in Preschool. //
Scandinavian Journal of Educational Research. 2011. -- №5. – P. 519-520.

25  Ibid. з. 530.
26  Einarsdottir J. Children’s perspectives on the role of preschool teachers. // European Early 

Childhood Education Research Journal. – 2014. – №5. – p.694. 
27  Cheung P.R.H. Teacher-child directed versus child-centered: the challenge of promoting 

creativity in Chinese preschool classrooms.// Pedagogy, Culture & Society. 2017. №1. P.73-86.
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они выбирают стратегию подчинения детеи�  указаниям взрослого, 
что делает невозможным проявление достаточнои�  инициативы 
ребенка. более того, некоторые педагоги, несмотря на реализуемые 
образовательные реформы, исходят из того, что успешное занятие – 
это занятие, проведенное до конца; занятие, на котором дети начинают 
много говорить – не будет эффективным. 

2.4. ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
существует другая точка зрения, в соответствии с которои�  ребенок 

по своим возможностям гораздо выше взрослого. в этом случае ребенок 
рассматривается как субъект образовательного процесса, то есть сам 
определяет осваиваемое содержание и управляет временем. Авторы, 
придерживающиеся этои�  точки зрения, считают нежелательным 
вмешательство взрослого в процесс детскои�  активности. взрослыи�  
призван обеспечить богатство предметно-пространственнои�  среды, 
чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность, 
не навязывая ребенку готовых схем. Эта идея находит выражение 
в понятии «голос ребенка». понимание ребенка, как имеющего право 
на голос, во многом основано на конвенции о правах ребенка оон28. 

«Голос ребенка» направлен ортогонально процессам, организуемым 
взрослым. однако многие педагоги видят свою задачу в том, чтобы 
комфортно для ребенка вписать его голос в схемы, предлагаемые 
взрослым, соответствующие культурным нормам и ожиданиям. так, 
м. Аласуутари отмечает, что современныи�  компетентныи�  ребенок 
понимается как имеющии�  право на выражение своих взглядов 
и на вовлечение в обсуждения касающихся его вопросов. однако, 
как показало проведенное исследование и наблюдение, педагоги нередко 
не уделяют должного внимания детским вопросам. «хотя принципы 
финского обучения и развития в раннем детстве обусловлены идееи�  
о компетентном ребенке, исследование показывает, что на микро уровне 
внедрение этои�  идеи – довольно сложныи�  процесс. … хотя можно увидеть 
доминирующии�  дискурс в образовании на макро уровне, слишком 
просто было бы предполагать, что он сам по себе станет доминирующим 
подходом в образовательнои�  практике. …. идея компетентного ребенка 
практикуется в отношениях между детьми, но социальные отношения 
между детьми и педагогами основываются на более традиционных 

28  конвенция о правах ребенка - совет европы - Council of Europe // https://www.coe.int/
ru/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child
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дискурсах и отношениях с позиции власти»29. сходные данные получены 
в другом исследовании. в работе дж. сарганта и дж. Гилетт-сван был 
проведен массовыи�  опрос учеников начальнои�  школы, которыи�  показал, 
что дети не только осознают сложности в образовательном процессе, 
но и предлагают взрослым продуктивные варианты их решения. как 
указывают авторы, «практика включения голоса ребенка возможна 
в окружении, где дети чувствуют свободу участия на уровне выбора. 
… многие педагоги продолжают использовать стратегии, которые 
основаны на иерархическом поддержании контроля и власти»30. 

современное дошкольное образование развивается по линии усиления 
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детскои�  
инициативы. на вопрос о том, как реализуется подход, центрированныи�  
на ребенке, на практике достаточно популярным считается ответ 
о предоставлении ребенку выбора. деи� ствительно, например, в практике 
дошкольного образования в сША ежедневно ребенку неоднократно 
предоставляется возможность выбора. однако «взрослые контролируют 
выборы, которые окружают ребенка…»31.

тенденция к продвижению детоцентристского подхода в дошкольном 
образовании находит выражение в проблеме оценки качества 
образования32. как известно, авторы определяют свою позицию на основе 
тех возможностеи� , которые создаются в среде дошкольного учреждения – 
вводится понятие предметно-развивающеи�  среды. следует подчеркнуть, 
что качество дошкольного образования оценивается не с позиции 
результатов, которые достигают дети, а с позиции среды, которую 
можно интерпретировать как систему возможностеи� , предоставляемую 
детям для их активности с однои�  стороны, и характера педагогического 
взаимодеи� ствия взрослого и ребенка, с другои� .

остается открытым вопрос: какое отношение имеет предметная среда 
к зоне ближаи� шего развития. если среда рассматривается как некоторая 
система возможностеи� , которая задается через материальные объекты, 
то она должна допускать различные способы своего употребления, 

29  Alasuutari, M. Voicing the child? A case study in Finnish early childhood education // 
Childhood. – 2014. – №21. – P. 255.

30  Sargeant J., Gillett-Swan J. Empowering the disempowered through voice-inclusive practice: 
Children’s views on adult-centric educational provision // European Educational Research 
Journal. – 2015. – №14(2). – P. 188.

31  Canella G.S. Deconstructing early childhood education: social justice and revolution. – New 
York: Peter Lang, 1997. – P. 121.

32  Реморенко и.м., Шиян о.А., Шиян и.б., Шмис т.Г., ле-ван т.н., козьмина Я.Я., сивак е.в. 
ключевые проблемы реализации ФГос до по итогам исследования с использованием 
«Шкал для комплекснои�  оценки качества образования в доо (ECERS-R)»: «москва-36» 
// современное дошкольное образование. теория и практика. – 2017. №2 – с.16–31.
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задаваемые не только культурои� , но и самим ребенком. другими словами, 
ребенок на свое усмотрение использует и употребляет предлагаемые 
объекты. в этом есть своя логика с точки зрения организации творческого 
процесса. она заключается в том, что любои�  объект имеет как стандартныи�  
способ употребления, которыи�  закреплен за ним в культуре, так 
и массу латентных свои� ств, которые допускают нестандартные 
способы употребления. отчасти поиск таких нестандартных свои� ств 
характеризует феномен креативности.

возникает вопрос: деи� ствительно ли предметные богатства среды 
являются гарантиеи�  развития детского творчества? и какое отношение 
предметно-пространственная среда имеет к зоне ближаи� шего развития? 
еще раз подчеркнем, что зона ближаи� шего развития представляет собои�  
особое пространство освоения культурных образцов. поэтому предметно-
пространственная среда выступает как набор стандартов, но, кроме 
того, деи� ствие с ними по усмотрению ребенка без давления со стороны 
взрослого открывает новые возможности, то есть позволяет детям идти 
по творческому пути. характерна в этом отношении позиция некоторых 
авторов, касающаяся позиции взрослого в отношении детскои�  игры. 
так, например, Э. сингер полагает, что взрослыи�  не должен вмешиваться 
в игру детеи� 33.

здесь важно сделать одно пояснение. всякое творчество – это процесс 
создания чего-либо нового, т.е. именно нового продукта. при этом ценность 
и значимость продукта будет определяться его востребованностью. если 
продукт востребован, то и ребенок, его создавшии� , будет утверждаться 
в глазах окружающих и своих собственных, что важно для становления 
детскои�  личности. есть ли у ребенка шанс получить творческии�  продукт? 
и за счет каких возможностеи�  этот шанс может реализоваться? мы 
сталкиваемся с особои�  проблемои�  анализа понятия пространства 
возможностеи�  и его соотнесением с понятием зоны ближаи� шего развития. 

дело в том, что зона ближаи� шего развития задается взрослым, ребенок 
является ведомым, а сама ситуация, как отмечалось выше, является 
репродуктивнои� . в пространстве возможностеи�  ребенок является 
инициатором. в нем голос ребенка отчетливо слышен. но вот результат 
детского видения мира – получение творческого продукта – весьма 
ограничен арсеналом исполнительских навыков, которыми располагает 
ребенок, и уровнем развития регуляторных функции� . за счет чего можно 
получить творческии�  продукт, т.е. то, чего нет в детском окружении? либо 
за счет открытия новых свои� ств в известном объекте, либо за счет того, 

33  Singer E. Play and playfulness in early childhood education and care. Psychology in Russia: 
State of the Art. – 2015. №8(2). Р.  Р.27-35.
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что в предметно-пространственную среду приносятся новые свои� ства 
извне. мы полагаем, что сама предметно-пространственная среда 
не гарантирует наличие детскои�  инициативы и ее реализации; скорее, ее 
гарантирует взрослыи� .

для работы с одаренными детьми мы предлагаем новыи�  термин – 
пространство детскои�  реализации, противоположныи�  понятию «зона 
ближаи� шего развития». если в зоне ближаи� шего развития ребенок 
следует за взрослым, копируя его, то в пространстве реализации – 
взрослыи�  следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне 
ближаи� шего развития продуктом является освоение уже известного 
образца, то в пространстве реализации создается новыи�  продукт, 
не вписанныи�  в культурные нормы. пространство реализации 
не исчерпывается предметно-пространственнои�  средои� , а определяется 
результативностью детскои�  активности, связаннои�  с созданием нового 
продукта, автором которого выступает ребенок. мы говорим о том, 
что пространство реализации – особая часть детства, которая обеспечивает 
реализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 
отношении� . важно отметить, что роль взрослого заключается не столько 
в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду, сколько обеспечить 
процесс реализации ребенком собственных замыслов, переживании�  
и собственного голоса. дело не в том, что голос должен быть услышан, 
а в том, чтобы он был направлен на реализацию и получил оформление 
в продукте. в этом случае дошкольное учреждение с относительно 
небогатои�  средои�  при обеспечении пространства реализации может 
быть с образовательнои�  точки зрения более эффективным, чем детскии�  
сад с богатои�  средои� . 

в связи с этим возникают совсем иные задачи, которые стоят 
перед дошкольным образованием. педагоги должны учитывать, 
что ребенок – существо культуры, которое осваивает культурные 
нормы, адекватные социуму. но если ограничиться только этим, то это 
пространство оказывается отчужденным от интересов ребенка. поэтому 
вторая задача, которая стоит перед педагогом – обеспечить детскую 
реализацию за счет создания нового пространства, в котором ребенок 
порождает новые продукты, а взрослыи�  поддерживает его в этом. 

Эти же задачи стоят и в семеи� ном воспитании. задача семьи – 
обеспечить возможность разворачивания пространства детскои�  
реализации, где ребенок мог бы воплотить свои идеи. участие детеи�  
в обсуждении семеи� ных проблем с правом голоса повышает их уровень 



— 33 —

морального сознания, что говорит о важности пространства реализации34. 
в качестве одного из вариантов построения пространства детскои�  
реализации выступает проектная деятельность дошкольников35. 

имеющиеся на этот счет данные позволяют говорить о разворачивании 
пространства детскои�  реализации, начиная с раннего возраста. в качестве 
продуктов могут выступать идеи, предложенные ребенком для общего 
обсуждения, и детские произведения, воплощающие замысел ребенка 
и выполненные самостоятельно или с помощью взрослого. 

введение понятия «пространство детскои�  реализации» требует 
другого типа общения и взаимодеи� ствия взрослого и ребенка. в этом 
случае для развития пространства реализации взрослыи�  должен 
вслушиваться в голос ребенка, чтобы понять детскии�  замысел и помочь 
ребенку не только его реализовать, но и создать условия, направленные 
на поддержку его востребованности. с построением пространства 
реализации, на наш взгляд, связан поиск новых образовательных 
практик, таких как партиципация36.

таким образом, мы можем сказать, что развитие одаренного ребенка 
характеризуется не столько наличием предметно-развивающеи�  среды, 
сколько возможностью пребывания в двух пространствах, создаваемых 
в рамках образовательнои�  культуры доо. 

3. развитие аППарата, обесПечиваюЩеГо 
различнЫе ФормЫ активности умственно 

одареннЫХ дошкольников
в связи со сказанным появляется принципиальная возможность 

говорить о новом подходе к активизации развития умственно одаренных 
детеи�  за счет построения более адекватного нормативного пространства 
образовательнои�  системы.

кроме того, при этом необходимо осуществлять образовательную 
работу, направленную на развитие системы способностеи� , 
обеспечивающеи�  успешность решения разнообразных задач в различных 
условиях. необходимо осуществлять:

• развитие нормативно-стабилизирующих способностеи� ;
• развитие способностеи�  к символическому опосредствованию;

34  Walker L.J., Taylor J.H. Family Interactions and the Development of Moral Reasoning // Child 
Development. – 1991. – №62. – P.264-283.

35  веракса н.е., веракса А.н. проектная деятельность в детском саду. – м.: мозаика-
синтез, 2014. – 64 с.

36  Formosinho J., Figueiredo I. Promoting equity in an early years context: the role of 
participatory educational teams // European Early Childhood Education Research Journal. – 
2014. – №3. –  P.397-411. 
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• развитие способностеи�  к преобразованию;
• развитие коммуникативных способностеи� ;
• развитие регуляторных способностеи� . 
 нормативно-стабилизирующие способности являются однои�  

из важных сторон развития дошкольника. их развитие связано 
с построением зоны ближаи� шего развития, поскольку именно в зоне 
ближаи� шего развития согласно культурно-историческои�  концепции 
л.с. выготского осуществляется присвоение культурно выработанных 
средств регуляции деятельности и поведения в процессе общения ребе�нка 
и взрослого. нормативно стабилизирующие способности выступают 
в качестве основы академическои�  одаре�нности. благодаря их развитию 
у ребенка складывается непротиворечивая и устои� чивая картина 
окружающего его мира, «удерживается “порядок” деи� ствительности»37.

Работа по развитию нормативно-стабилизирующих способностеи�  
умственно одаренных детеи�  предполагает следующие основные 
направления. она включает освоение одаренными дошкольниками 
средств ориентировки в реальных ситуациях, включая ориентировку 
в пространственно-временных отношениях между объектами; овладение 
детьми ориентировкои�  в условных ситуациях, в том числе в понятии� ных, 
логических отношениях.

3.1. ТИПЫ ЗАДАНИЙ НА РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-
СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ
для реализации этих задач могут использоваться следующие типы 

задании� .
ориентировка в пространственно-временных отношениях. для 

ориентировки в пространственно-временных отношениях дети осваивают 
ось как основное средство. «образование и успешное применение единых 
временно-пространственных представлении�  становится возможным 
только тогда, когда ребенок, ориентируясь на расположение предметов 
в пространстве и порядок наступления событии� , строит систему отсчета, 
в которои�  отражены не только пространственные, но и временные 
отношения, и где в качестве начала отсчета выступает линия, на которои�  
пространственные отношения переходят во временные»38.

ось начинает использоваться дошкольниками для ориентировки 
в пространственно-временных отношениях, когда не только траектория 
движения объектов является прямои� , а движение начинается 
как одновременно, так и в разное время. в работе с одаренными 
37  н.е. веракса, о.м. дьяченко, 1994. ук. соч.
38  н.е. веракса
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детьми предлагается использовать задания на «прогнозирование 
разворачивания событии� » с использованием наглядных средств.

задания предлагается выстраивать в следующеи�  последовательности.
задачи, в которых объекты передвигаются с разными скоростями 

по прямои�  и начинают свое движение одновременно.
детям можно рассказать небольшую историю и помочь ответить 

на некоторые вопросы. например, одновременно стартуют: пешеход, 
велосипедист и мотоциклист. как они расположатся через полчаса 
и через час.

задачи, в которые объекты передвигаются с одинаковыми и разными 
скоростями по прямои�  и начинают свое движение в разное время. 
например, проводятся соревнования. Через час после старта первого 
велосипедиста в путь отправляется второи� . какои�  велосипедист будет 
ехать первым через час (после старта второго), какои�  – через два, если их 
скорости одинаковы, а если разные?       

задачи, в которых объекты стартуют одновременно, но движутся 
с разнои�  скоростью и по кругу. спортсмены соревнуются в беге по кругу. 
кто будет первым после старта? кто победит, если первыи�  спортсмен 
бежит быстрее второго? как они будут располагаться на дорожках, если 
второи�  спортсмен будет уставать все больше и больше?

задачи, в которых движение происходит не по прямои�  линии, объекты 
движутся с разнои�  скоростью и начинают свое движение не одновременно.

можно предложить такую задачу. вот карта дорожек леса. на неи�  
изображены пункты, где находится колобок и мышонок. также на карте 
отмечено место, где колобок встречается с лисои� . колобок катится 
по лесу и не спешит. успеет ли мышонок спасти колобка от лисы? за час 
он проходит дорожку длинои�  в десять спичек. успеет ли к месту встречи 
лисы и колобка, если он за час сможет пробежать дорожку длинои�  
в восемь спичек?

ориентировка в условных ситуациях. для развития ориентировки 
в условных ситуациях важно, чтобы одаренные дошкольники осваивали 
соответствующие средства и передавали с их помощью отношения между 
обобщениями. с этои�  целью могут быть предложены различные задания.

деление картинок на группы. дошкольникам можно предложить 
рассмотреть картинки и ответить на вопросы: можно ли назвать 
то, что изображено на картинках, одним словом? можно ли разделить 
картинки на группы и какие? как это можно обозначить?

возможны и другие варианты задании� . детям предлагается разложить 
картинки по группам, обозначить выделенные группы и рассказать, 
почему одни животные попали в одну группу, другие – в другую.
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поиск существенных признаков. Целесообразны такие задания, 
как, например, обсуждение картинки с изображением самолета. здесь 
интересно выяснить, самолет – это животное или нет? ведь у самолета 
есть крылья и хвост, он двигается по земле и может летать. детям 
нужно доказать, что самолет – это не животное, называя существенные 
признаки животных. затем предложить картинку с изображением 
страуса или птицы «киви» и попросить детеи�  проверить, задавая вопросы 
про птиц (например, «есть ли крылья? перья? летает?» и др.), страус – это 
птица или нет.

ориентировка на общие свои� ства группы объектов. еще один вид 
задании�  заключается в следующем. воспитатель раскладывает картинки 
по группам и говорит, что он задумал животное. затем он предлагает 
с помощью вопросов отгадать, к какои�  из трех групп относится это 
животное. при отгадывании детям разрешается задавать «про группы» 
вопросы взрослому, на которые он может отвечать только «да» или «нет» 
(нельзя сразу называть группу, например, «это птица?»). 

Аналогично можно провести занятие с использованием других 
понятии� , например, «растения», «овощи», «фрукты» и «ягоды». выяснить, 
к какому виду растении�  относится арбуз или другои�  какои� -нибудь 
экзотическии�  неизвестныи�  детям фрукт.

ориентировка на содержание понятии� ных образовании� . полезны 
для развития нормативно-стабилизирующих способностеи�  задания, 
направленные на ориентировку детеи�  на содержание понятии� ных 
образовании�  и включение новых понятии�  в ту или иную группу. 
с этои�  целью детям предлагается прослушать маленькии�  рассказ 
о каком-нибудь животном, догадаться, что это за животное, и объяснить, 
как они догадались.

ориентировка на уровень обобщения. в другом виде задании�  
перед детьми в беспорядке выкладываются картинки. картинки 
подбираются таким образом, чтобы можно было их разделить на группы, 
соответствующие понятиям двух уровнеи�  обобщенности. например, 
предлагаемые картинки можно разложить на две группы – «живое» 
и «неживое» (первыи�  уровень). внутри второи�  группы можно выделить 
подгруппы: «одежда», «мебель» и «музыкальные инструменты». один 
из детеи�  выходит за дверь, а группа загадывает одну из картинок. 
далее ребенок сам выделяет возможные группы и задает вопросы, 
ориентируясь на существенные признаки. важно отгадать как можно 
быстрее, но вопросы можно задавать только такие, на которые дети могут 
ответить «да» или «нет», и которые не содержат прямого называния 
группы.
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 выражение обобщении�  через другие обобщения. важными являются 
задания, которые предполагают использование детьми освоенных 
средств для ориентировки в приобретенных в их опыте обобщениях, 
понятии� ных образованиях. например, дошкольникам предлагается 
несколько слов. они должны придумать, как эти слова могут быть 
обозначены с помощью других слов. 

выражение отношении�  между обобщениями с помощью изображении� . 
для выполнения задании�  этого типа взрослыи�  предлагает детям игру: 
он будет называть по два слова, а они будут выбирать нужное изображение 
отношении�  между словами.

богатство содержания понятии�  позволяет выделять в них различные 
признаки, в большеи�  или меньшеи�  степени значимые для выполнения 
различных задач. 

3.2. ТИПЫ ЗАДАНИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕОБРАЗУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ
способности к преобразованию представляют собои�  особую 

группу способностеи� . с их помощью ребенок-дошкольник оказывается 
в состоянии преобразовывать различные ситуации. при этом важно 
подчеркнуть, что механизм преобразования связан с особым отношением 
ребенка к ситуации. Это отношение характеризуется тем, что ребенок 
понимает сам момент преобразования. наиболее ярко такои�  феномен 
проявляется в детскои�  игре, кода ребенок говорит: «пусть стул будет у нас 
машинои� ». характерно то, что ребенок не только не забывает о сделанном 
преобразовании, но и постоянно деи� ствует как бы в двух планах: 
в исходном (реальном) и итоговом (игровом), постоянно возвращаясь 
из одного плана в другои� . дело здесь не только в том, что игра создает 
особую ситуацию, а в том, что у ребенка есть принципиальная 
возможность, а точнее, способность к преобразованию. 

однако, как показывают результаты исследовании� , стихии� но эта 
способность развивается далеко не всегда успешно. хотя ее развитие 
и связано с игровои�  деятельностью, но игра не единственная форма 
активности, где ребенок может осуществлять преобразования ситуации. 
в изобразительнои� , конструктивнои�  и других видах деятельности 
дошкольники также совершают преобразования ситуации� . тогда 
возникает вопрос, почему эта способность не всегда достигает высокого 
уровня развития?
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суть вопроса состоит в том, что только в игре ребенок постоянно 
удерживает исходную ситуацию, в остальных же случаях ребенок 
двигается в зависимости от эффекта, получаемого в ходе преобразования.

поэтому одна из главных задач в развитии способностеи�  
к преобразованию связана с удержанием исходнои�  ситуации. 
только удерживая исходную ситуацию, дошкольник в состоянии 
целенаправленно совершать ее преобразования. сам же механизм 
преобразования состоит в том, чтобы перевести исходную ситуацию 
в модельныи� , репрезентативныи�  план, а дальше, деи� ствуя уже в плане 
модели, выработать оптимальное решение и с его помощью перевести 
(преобразовать) исходную ситуацию в требуемую.

исходя из сказанного, можно увидеть три главных этапа развития 
способности к преобразованию: 

1) перевод реальнои�  ситуации в модельныи�  план, 
2) преобразование модели и нахождение модельного решения, 
3) а затем возвращение к исходнои�  ситуации и ее реальное 

преобразование.
в таком понимании развития способностеи�  к преобразованию 

особая роль отводится проектным заданиям. деи� ствительно, 
дошкольникам предлагается некоторая реальная ситуация, которая 
требует своего разрешения, т.е. преобразования. дошкольники создают 
модель этои�  ситуации, преобразуют ее в модельном плане, например, 
на схеме или рисунке, а затем реализуют полученное проектное решение 
в практике. в этом отношении принципиально различение двух типов 
проектов: индивидуальных и комплексных групповых. 

для развития способностеи�  к преобразованию важно предлагать 
дошкольникам прежде всего индивидуальные проекты, такие 
как изготовление каких-либо предметов для детского сада, дома 
или улицы (подставки, кормушки для птиц и т.п.). важныи�  при этом 
момент заключается в том, чтобы особо остановиться не на обсуждении 
результата, а на обсуждении проекта, когда у ребенка есть возможность 
работать именно в модельном плане. конечно, план реализации также 
представляет определенную значимость, но она приобретается только 
после обсуждения самого проекта с осознанием того, как исходная 
ситуация будет преобразована в требуемую. 

существенным для понимания развития способностеи�  
к преобразованию является тот момент, что способности к преобразованию 
не просто обеспечивают перевод ситуации в план представлении�  и работу 
в этом плане или в плане нагляднои�  модели, но и в том, что сам механизм 
преобразования объекта в плане представлении�  имеет весьма отчетливую 
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структуру. перевод ситуации в репрезентативныи�  план представляет 
собои� , как отмечалось, только начальныи�  этап преобразовании� , далее 
осуществляются преобразования в самом репрезентативном плане. здесь 
особая роль отводится механизму диалектического мышления. 

он представляет собои�  достаточно сложную структуру переработки 
информации, основанную на диалектических преобразованиях. Этот 
механизм составляет основу диалектического мышления, позволяя 
оперировать отношениями оппозиции. структуры диалектического 
мышления, возникающие у дошкольников, продолжают функционировать 
в школьном возрасте и у взрослых субъектов в ситуациях, 
предполагающих творческое решение задач в различных сферах: науке, 
технике и искусстве. наличие единого механизма диалектического 
мышления у субъекта на всех этапах его возрастного развития позволяет, 
уже начиная с дошкольного возраста, развивать у детеи�  такую систему 
анализа и переработки знании� , которая сохраняет свою эффективность 
и в последующих возрастах.

диалектическое мышление выступает как родовая форма 
мыслительнои�  деятельности человека. Это означает, что она была 
всегда, когда был человек. так, известныи�  ученыи�  в.п. Алексеев отмечает, 
что «самыи�  элементарныи�  анализ тои�  сферы сознания, которая 
охватывает эмпирическии�  опыт, показывает, что эта сфера у первобытного 
человека, как и у человека развитого современного общества, есть сфера 
чистои�  логики»39. на общность логики мышления мифологического 
и современного указывал и к. леви-стросс, отмечая, что когда-нибудь 
мы пои� мем простую истину: человек всегда мыслил достаточно 
хорошо. в его исследованиях имеются данные, позволяющие говорить 
о диалектическом мышлении как о первичнои�  общечеловеческои�  форме 
мышления. исследователь мифа Я.Э. Голосовкер отмечал: «чудесныи�  
мир мифа стоит в прямом противоречии к положениям формальнои� , 
аристотелевои�  логики...»40, однако это не мешает тому, что «идеи 
многих научных открытии�  предвосхищены мифологиеи�  эллинов. так 
же и иные чисто теоретические и философские идеи живут в эллинскои�  
мифологии. мы узнаем, как произвольно миф играет временем, 
как один и тот же объект может в одно и то же время находиться в двух 
местах, как для того, чтобы переи� ти с одного места на другое, предмет 
преодолевает пространство, равное нулю или аннигилирует время...» 
имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что игнорирование 
диалектического мышления в образовании существенно обедняет 

39  Алексеев в.п. становление человечества. м. 1984. с. 225-271.
40  Голосовкер Я.Э. логика мифа. м., 1987.
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не только общую картину умственного развития детеи�  в процессе 
обучения, но и искажает родовые характеристики человека.

были установлены возрастные особенности функционирования 
механизма диалектического мышления. Формирование 
диалектического мышления связано с развитием образного 
предвосхищения и преобразованием противоречивых проблемных 
ситуации� . простеи� шие противоречивые ситуации могут возникать 
уже у детеи�  раннего возраста. однако собственно диалектические 
преобразования противоречивых ситуации� , связанные с постановкои�  
диалектическои�  задачи, впервые систематически осуществляются 
в старшем дошкольном возрасте. своеобразие рассматриваемого 
подхода к диалектическому мышлению и диалектическим структурам 
состоит в следующем утверждении: реальные противоположности могут 
находиться в различных диалектических отношениях - от отношении�  
превращения до отождествления. выделяются следующие отношения 
противоположности: превращения, опосредствования, диалектического 
перехода, обращения, объединения, смены альтернатив. они являются 
универсальными диалектическими структурами. 

соответственно выделенным диалектическим отношениям между 
противоположностями мы выделяем диалектические мыслительные 
деи� ствия. прежде всего, мы выделяем деи� ствие диалектического 
превращения. схема, лежащая в основе этого деи� ствия, связана 
с констатациеи�  того, что противоположностеи�  две, а, соответственно, 
для каждои�  противоположности есть своя иная противоположность. 
поэтому цель деи� ствия превращения заключается в определении своеи�  
противоположности, своего иного, другими словами, установления 
соответствия между однои�  и другои�  противоположностью. 

еще одно деи� ствие диалектического мышления мы называем 
«объединение». оно направлено на установление в некотором целом 
противоположностеи� , т.е. в первую очередь взаимоисключающих 
тенденции� . универсальная схема, лежащая в основе этого деи� ствия, 
может быть выражена в следующеи�  формулировке: любое единство есть 
отношение взаимоисключающих противоположностеи� . 

третье диалектическое деи� ствие было названо диалектическим 
опосредствованием. оно направлено на поиск единства, в рамках 
которого только и могут существовать противоположности. оно отражает 
соответствующии�  универсальныи�  диалектическии�  фрагмент, что две 
любые противоположности существуют только в единстве. 

также выделяется деи� ствие диалектическои�  сериации 
или перехода. само отношение перехода противоположностеи�  вводит 
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временную координату. одна противоположность как бы постепенно 
переходит в другую. другая противоположность появляется не сразу, 
а через промежуточное состояние. 

Чрезвычаи� но часто встречается деи� ствие, которое мы называем 
обращение. Это деи� ствие представляет собои�  переход, но выполненныи�  
в обратном направлении, т.е. упорядочивание развития событии�  
осуществляется от тои�  противоположности, которая раньше была 
конечнои� . проиллюстрировать деи� ствие обращения можно случаями, 
когда в рассуждениях поступают наоборот, конечное берут за исходное. 

деи� ствие смены альтернативы характеризует переход от однои�  пары 
противоположностеи�  к другои� . оно осуществляется при анализе какого-
либо конкретного явления или целостности.

процесс мышления мы рассматриваем как преобразование исходнои�  
ситуации. поэтому под механизмом диалектического мышления 
мы понимаем инструмент, которыи�  обеспечивает диалектическую 
трансформацию исходнои�  ситуации. основу механизма составляют 
средства и деи� ствия диалектического мышления. их анализ позволяет 
выделить несколько уровнеи�  в структуре механизма диалектического 
мышления.

первыи�  уровень представляет собои�  уровень конкретного 
(эмпирического) отражения ситуации, в которои�  устанавливаются 
конфликтные отношения несоответствия способов деи� ствия 
и получаемых результатов. они могут быть выражены как в плане образов, 
так и понятии� , с применением средств традиционного мышления. 
Фактически, он представляет собои�  уровень формирования проблемнои�  
ситуации, понимаемои�  традиционно.

второи�  уровень характеризуется качественно иным 
отражением ситуации. в неи�  устанавливаются отношения реальнои�  
противоположности. на этом уровне проблемная ситуация отражается 
как противоречивая. установление отношении�  противоположности 
предполагает акцентирование их взаимоисключения друг другом. 
соответственно, смысловое единство ситуации стягивается 
к этим отношениям. используя терминологию Ж. пиаже, можно было 
бы сказать, что второи�  уровень характеризуется центрациеи�  на реальных 
противоположностях. Реальные противоположности представляют 
собои�  конкретные взаимоисключающие свои� ства или тенденции 
конкретного целого. в качестве средств отражения применяются образы 
или понятия. существеннои�  чертои�  третьего уровня отражения является 
осознание противоположностеи� , что предполагает перевод их в знаковую 
форму и выражение в суждении: конкретная целостность обладает 
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конкретными взаимоисключающими свои� ствами или тенденциями. 
в качестве примеров таких суждении�  можно привести ответы детеи� : 
«сумка и легкая и тяжелая», «кубик и падает и не падает» и т.п.

Четвертыи�  уровень диалектических преобразовании�  представляет 
универсальную абстрактную часть механизма диалектического 
преобразования ситуации.

как показали исследования, формирование диалектического 
мышления происходит уже в дошкольном возрасте. оно связано 
прежде всего с овладением средствами диалектического 
мышления, позволяющими отразить реальные противоположности 
на образном уровне. кроме того, дошкольники овладевают и средствами, 
передающими отношения противоположности на вербальном уровне: 
в частности, они употребляют антонимы, адекватные их наглядно-
деи� ственному опыту. владение антонимами позволяет дошкольникам 
осознавать отношения противоположности. также было установлено, 
что у дошкольников формируются и диалектические деи� ствия. среди 
первых формируется деи� ствие превращения и диалектическои�  сериации. 
Развитие деи� ствия диалектическои�  сериации связано с усвоением 
последовательности выполнения различных деи� ствии� , организуемои�  
взрослыми. Эти последовательности деи� ствии�  носят циклическии�  
характер и ритуализируют поведение детеи� . они подчинены социальнои�  
целесообразности. 

усвоение таких последовательностеи�  ведет к освоению 
универсальных диалектических схем, которым они объективно 
подчиняются, что подготавливает схемы диалектических мыслительных 
преобразовании� . для большинства дошкольников не представляет 
трудностеи�  ответить на вопрос, что является сразу и живым и неживым? 
они дают разнообразные ответы: «волк в мультфильме», «яблоко, 
сорванное с дерева», «смертельно раненыи� » и т.д. нужно заметить, 
что взрослые, как правило, испытывают значительные трудности 
в ответах на подобные вопросы.

смена основании�  обобщении� . для развития способностеи�  
к преобразованию на занятиях можно использовать разнообразные 
игры. прежде всего, ребенку важно показать, что разбиение множества 
на две группы (классификация) может осуществляться различным 
способом в зависимости от состава входящих в нее объектов. при этом 
важно добиться того, чтобы ребенок удерживал исходную ситуацию. 
для этого можно использовать прием добавления двух новых картинок 
к постоянному набору.
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благодаря такому предъявлению задании�  ребенок постоянно 
возвращается к исходнои�  ситуации, что позволяет ему, с однои�  стороны, 
удерживать ее, а с другои�  – всякии�  раз преобразовывать. тем самым 
создаются условия для совершения преобразования в репрезентативном 
плане.

следующии�  тип задании�  направлен на ориентировку детеи�  
в отношениях между понятиями, выделенными по разным основаниям, 
на основе разных признаков.

детям предлагается придумать два варианта того, как можно 
разложить картинки по группам: а) животные, живущие на юге и в наших 
краях; б) птицы и звери.

одаренным дошкольникам можно предложить задания, 
направленные на овладение ими деи� ствии�  преобразования, дающие 
возможность детям свободно изменять условное изображение 
и подбирать соответствующую ему условную ситуацию или, наоборот, 
изменив ситуацию, преобразовывать условное изображение отношении� .

интерес представляет тип задании� , в котором используются серии 
картинок, частично совпадающие, а частично различающиеся. Ребенку 
предлагается задание разделить каждую серию картинок на две группы 
в зависимости от изображенных на них животных.

здесь ребенку необходимо преобразовать основание деления. он 
должен будет самостоятельно построить группу животных, обитающих, 
например, в воднои�  среде, и другую группу животных, обитающих на суше.

Аналогично дети должны преобразовывать основания классификации 
для других серии� . важно обратить внимание на то, что преобразование 
осуществляется только в том случае, если ребенок помнит исходную 
ситуацию, т.е. те способы классификации, которые он выполнил ранее. в 
противном случае его деи� ствия нельзя рассматривать как преобразование 
старых способов решения. их всякии�  раз можно интерпретировать только 
как решение незнакомои�  задачи. 

еще одну группу задании�  составляют задания на классификацию.
дошкольникам предъявляются серии картинок, и предлагается 

разложить их на четыре группы. картинки даются в беспорядке, а ребенок 
должен менять основания для классификации.

задания на отношение пересечения. использование деи� ствия 
преобразования включено в задания следующего типа и помогает детям 
наглядно представить новыи�  для них тип понятии� ных отношении�  – 
отношения пересечения.

детям предлагается разложить картинки на группы и зарисовать 
с помощью условных изображении� , что у них получилось.
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затем детям дается картинка с изображением объекта, которыи�  сразу 
может входить и в одну группу, и в другую. взрослыи�  предлагает наи� ти 
ее место на условном изображении, при необходимости – изменить его.

в заключение взрослыи�  просит детеи�  придумать, кто еще может быть 
помещен в область пересечения.

на выявление отношении�  пересечения направлены также 
следующие задания. детям предлагается определить принцип (правило) 
расположения картинок и выбрать из предложенных ниже картинок ту, 
которая будет стоять вместо знака вопроса.

выполняя последовательно задания аналогичных типов, 
ребенок-дошкольник осваивает механизм преобразования, начиная 
от незначительных преобразовании�  и переходя ко все более 
существенным.

при этом важно обеспечивать удержание исходнои�  ситуации, которое 
также является существенным и для проектирования. 

3.3. РАЗВИТИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УМСТВЕННО ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
важно поддерживать развитие способностеи�  к символизации, т.е. таких 

способностеи� , которые проявляются в ситуациях, требующих от человека 
выражения своего отношения к явлениям и событиям окружающеи�  
деи� ствительности. Ранние проявления даннои�  группы способностеи�  
относятся к четвертому году жизни и обнаруживаются в использовании 
сенсорных эталонов (прежде всего цвета и формы) для передачи 
своего отношения (обычно положительного или отрицательного) 
к героям сказок. в дальнеи� шем дети начинают использовать собственно 
символические средства (придуманные ими либо заимствованные 
из культуры образы) для передачи своего субъективного отношения 
к персонажу либо ситуации.
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в подготовительнои�  группе обычно осуществляется работа с детьми 
шести-семи лет, т.е. у большинства детеи�  наблюдается психологическии�  
кризис, что и определяет специфику коррекционно-развивающеи�  
работы в данном возрасте. кризисное поведение характеризуется 
наличием следующих поведенческих симптомов: манерничанье, 
кривляние, демонстративное непослушание. Ребенок становится 
трудновоспитуемым, перестает выполнять привычные правила и нормы 
поведения. данные симптомы являются внешним проявлением важных 
психологических изменении� , переживаемых ребенком, основным 
содержанием которых является утрата детскои�  непосредственности 
(л.с. выготскии� ). психологическим смыслом кризиса 7 лет выступает 
качественное изменение поведения ребенка - оно становится 
произвольным и опосредованным.

в этом возрасте возникают самолюбие, требовательность к себе, 
уровень запросов к собственному успеху. 

Расширяется сфера интересов ребенка (дети начинают интересоваться 
жизнью людеи�  в других странах, морально-этическими вопросами и т. п.) 
и сфера его социальных контактов. дети начинают общаться с широким 
кругом взрослых - помимо воспитателеи�  детского сада и родителеи� , 
в него начинают входить руководители различных кружков, спортивных 
секции� , знакомые родителеи�  и т. д. отличительнои�  чертои�  таких 
контактов выступает необходимость следовать во взаимоотношениях 
с различными категориями взрослых разным правилам - одни 
взаимоотношения у ребенка складываются с воспитателями и совсем 
другие - с руководителем спортивнои�  секции. 

данные поведенческие особенности, характеризующие 
эмоционально-личностное развитие ребенка особенно ярко проявляются 
у интеллектуально одаренных детеи� , вызывая дополнительное 
напряжение, так как их эмоциональное развитие характеризуется 
такими параметрами, как повышенная сензитивность, обостренное 
восприятие своих достижении�  и неудач, перфекционизм, низкая 
и неустои� чивая самооценка, негативная Я-концепция. поэтому ситуации, 
в которых необходимо выразить свое эмоциональное отношение 
при помощи культурных средств, особенно часто встречаются в жизни 
интеллектуально одаренных детеи� . Рекомендуется проводить с такими 
детьми коррекционно-развивающую работу, направленную на развитие 
способности к символизации.

магистральным направлением развивающеи�  работы с одаренными 
детьми выступает введение детеи�  в мир символов, задеи� ствованных 
в культуре. при этом работа идет по двум направлениям - с однои�  
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стороны, дети учатся «чтению» (т.е. пониманию) символов, заданных 
взрослым, с другои�  - придумывают их сами. поэтому для принятия 
решения о целесообразности проведения с ребенком развивающеи�  
работы, направленнои�  на формирование у ребенка умения выражать 
свое отношение к окружающему с помощью специальных символических 
средств, рекомендуется провести с ним два диагностических занятия. 

первое диагностическое занятие направлено на выявление 
способности ребенка выразить свое эмоциональное отношение к событиям 
окружающеи�  деи� ствительности при помощи символических средств, 
придуманных им самим. для проведения занятия в качестве материала 
используются листы бумаги и цветные карандаши или фломастеры. 

при проведении занятия воспитатель рассказывает детям историю 
про мальчика, которыи�  однажды заблудился в лесу. Шел он, шел и вышел 
к незнакомому месту. видит – перед ним два домика. постучался 
он в первыи�  дом - его прогнали, постучался во второи�  – пустили, 
накормили, обогрели, спать уложили. утром встал мальчик и задумался 
– как дать знать другим усталым путникам, в какои�  дом им можно 
стучаться, а в какои�  не стоит. и придумал мальчик картинки нарисовать, 
для каждого домика свою. каждыи� , кто посмотрит на картинку, сразу 
догадается, куда ему можно идти, а куда нельзя.

затем воспитатель предлагает детям помочь мальчику и нарисовать 
эти картинки. дети рисуют, после чего воспитатель собирает их работы 
и выкладывает на доске: на однои�  стороне доски размещаются рисунки 
для первого домика, на другои�  – для второго. воспитатель вместе с детьми 
обсуждает, удалось ли им помочь мальчику придумать такие картинки, 
которые помогали бы другим людям.

после проведения диагностического занятия воспитатель анализирует 
работы детеи� . если при выполнении задания дети испытывают трудности 
(отказываются от выполнения задания, обращаются к воспитателю 
за помощью) либо выполняют задание самостоятельно, но неадекватно 
(нарисованные ими символические конструкции не соответствуют 
ситуации), то им рекомендована дополнительная работа, направленная 
на развитие способностеи�  к символизации.

второе диагностическое занятие направлено на выявление 
способности ребенка использовать при выполнении творческого задания 
заданные взрослым символические средства. в качестве материала 
при проведении занятия используются два листа бумаги, на одном 
из которых изображен заи� чик, на другом - лиса.

при проведении занятия воспитатель рассказывает детям историю 
про одну деревню, в которои�  было всего две улицы. на однои�  улице были 
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дома, на которых висели вот такие картинки (воспитатель демонстрирует 
лист бумаги с изображением заи� чика), а на другои�  улице стояли дома, 
на которых висели вот такие картинки (воспитатель показывает лист 
бумаги с изображением лисы). однажды в деревне произошел такои�  
случаи� . внезапно испортилась погода, потемнело, поднялся сильныи�  
ветер, стал валить деревья. Электричество не работало. воспитатель 
просит ребят подумать и сказать, как им кажется, как вели себя в этои�  
ситуации люди с первои�  улицы, а как - люди со второи�  улицы. если дети 
затрудняются, то можно помочь им наводящими вопросами типа «как 
вы думаете, какие были люди с первои�  улицы по характеру? почему 
они повесили у себя на домиках такие картинки? А какими были люди 
с другои�  улицы?». не рекомендуется прямо называть заданные качества 
персонажеи�  (хитрые, трусливые), желательно, чтобы дети сами их 
назвали.

Рассказы детеи�  воспитатель фиксирует на бумаге или записывает 
и затем анализирует. те дети, которые не справились с заданием либо 
выполнили задание только после наводящих вопросов взрослого, 
нуждаются в дополнительнои�  развивающеи�  работе, направленнои�  
на развитие способностеи�  к символизации. 

таким образом, одно занятие направлено на выявление 
способности ребенка придумывать собственные символические 
средства для обозначения своего отношения к значимои�  ситуации, 
а другое - на выявление у ребенка способности использовать 
символическое средство, заданное взрослым, для решения умственнои�  
(интеллектуальнои�  или творческои� ) задачи. детям, испытывающим 
затруднения при выполнении хотя бы одного задания, рекомендованы 
направления работы, изложенные ниже. 

первыи�  этап развивающеи�  работы направлен на формирование 
у детеи�  умения «читать» символы, заданные в культуре, и придумывать 
свои. 

в качестве примеров возможных занятии�  могут выступить занятия, 
на которых дети придумывают дорожные знаки или вывески для разных 
учреждении� , обозначения подарков для членов семьи.

по даннои�  схеме можно провести несколько занятии� , варьируя 
материал. 

на следующем этапе развивающеи�  работы детям предлагается 
выполнить ниженазванную группу задании� . основным содержанием 
занятия является выделение обобщенного смысла сказки, ее соотнесение 
с аналогичнои�  по смыслу сказкои�  и отражение обобщенного смысла 
сказки в символическои�  форме. данная группа задании�  является более 
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сложнои� , поэтому рекомендуется проводить их только после того, 
как у детеи�  не будут возникать сложности при проведении занятии�  
из первои�  группы. Рассмотрим примеры возможных занятии�  второго 
типа.

можно на занятии рассказать детям сказку «баранка», после 
чего спросить, правильно ли рассуждал мужик, когда сказал, что ему 
достаточно было бы съесть сразу баранку. затем воспитатель спрашивает, 
про что эта сказка, подводя к пониманию того, что она не про конкретных 
персонажеи� , а про то, что что-то очень маленькое может оказаться самым 
важным. затем выясняется, какие еще есть сказки с тем же смыслом. 
детям помогают вспомнить русскую народную сказку «Репка».

воспитатель устанавливает сходство смыслов сказок, вместе с детьми 
обсуждает, что у каждои�  сказки есть смысл, что интересны не только 
события, происходящие в сказке, но и ее смысл, что хотели сказать людям 
этои�  сказкои�  те, кто ее придумал, зачем она рассказана.

после этого детям предлагается из трех названных пословиц 
подобрать такую, которая подходит к сказке. даются пословицы: «мал 
золотник, да дорог», «не плюи�  в колодец, пригодится воды напиться», 
«волков бояться, в лес не ходить».

затем воспитатель предлагает придумать, какую картинку можно 
было бы нарисовать, чтобы она подходила к обеим сказкам. на этои�  
картинке нужно нарисовать такои�  рисунок, которыи�  можно было 
бы повесить на полке в библиотеке и положить под ним две сказки: 
«баранка» и «Репка». важно обсудить с детьми такие характеристики 
символов, как читаемость (можно спросить: «А все ли люди догадаются, 
про что эти сказки?»), экономичность (долго ли придется библиотекарю 
рисовать картинки, у него ведь много другои�  работы), выразительность 
(интересно ли смотреть на картинку). 

по аналогии можно проводить и другие занятия. 
используя описанныи�  подход, можно решить конфликтные ситуации, 

возникающие из-за того, что кто-то из детеи�  не хочет уступить, жадничает, 
либо стремится во что бы то ни стало выполнить свое желание, не считаясь 
с другими.

таким образом, представленная логика развивающеи�  работы 
позволяет последовательно формировать у ребенка сначала умение 
обозначать свое отношение к реальности при помощи символических 
средств, затем - использовать это умение при решении интеллектуальнои�  
или творческои�  задачи и наконец переи� ти к использованию способностеи�  
к символизации в реальнои�  жизни группы. 
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3.4. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБОВ ПОЗИТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
успешность в социальных контактах является одним из важнеи� ших 

факторов сохранения и развития потенциала умственно одаренных 
дошкольников. такая успешность зависит как от специальных 
– коммуникативных – способностеи� , так и от развития навыков 
позитивного взаимодеи� ствия. 

в работе с одаренными дошкольниками, направленнои�  на развитие 
их коммуникативных способностеи�  и позитивного взаимодеи� ствия, 
мы исходим из следующих положении� .

1. ситуации общения и взаимодеи� ствия являются нормативными 
ситуациями, т.е. поведение их субъектов опосредствуется нормами 
и правилами, представленными в самих этих ситуациях. такое 
понимание общения и взаимодеи� ствия позволяет, с однои�  стороны, 
выявить причины трудностеи� , возникающих у одаренных дошкольников 
в социальнои�  сфере, а, с другои�  стороны, наметить конкретные шаги 
по их преодолению. основнои�  причинои�  социальных трудностеи�  
детеи�  с высоким уровнем развития познавательных способностеи�  
является то, что в силу своих личностных особенностеи�  (например, 
таких, как ярко выраженное стремление к самовыражению, лидерству, 
конкурентность и т. п.) они часто не могут адекватно выделить нормы 
и правила ситуации и/или регулировать ими свое поведение в общении 
и взаимодеи� ствии. поэтому основнои�  акцент в развивающеи�  работе 
ставится на то, чтобы дети получили опыт анализа разнообразных 
ситуации�  общения и взаимодеи� ствия и реального поведения в них.

2. в общении наиболее существенным, отличающим 
и характеризующим его, является то, что в нем происходит не просто 
обмен информациеи� , а обмен смыслами. такои�  обмен опосредствован 
не индивидуальными целями, не личностными особенностями 
или возможностями общающихся, а самои�  нормативнои�  ситуациеи�  
общения. нормативная ситуация задается совокупностью многих 
внешних параметров. внешние проявления индивидуальных целеи�  
и особенностеи�  партнеров по общению являются лишь одним из таких 
нормообразующих параметров. 

таким образом, успешность в общении зависит от «понимания» (не 
всегда осознанного, чаще интуитивного, эмоционального) субъектом 
того, насколько конкретная ситуация общения адекватна его целям, 
от возможностеи�  субъекта передавать свои смыслы адекватно 
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в сложившеи� ся нормативнои�  ситуации и через ее различение «читать» 
смыслы партнера.

деятельность общения не может быть рассмотрена как единичная 
ситуация, в которои�  партнеры обмениваются единичными смыслами. 
она представляет собои�  единство различных ситуации� , которые 
последовательно преобразуются одна в другую. поэтому успешность 
в общении в конечном итоге зависит не только от возможностеи�  различать 
нормативную ситуацию, но и от возможностеи�  ориентироваться 
на происходящие изменения и в соответствии с ними преобразовывать 
передачу и понимание смысла. таким образом, коммуникативные 
способности наиболее четко проявляются в таких «узловых моментах» 
общения, как различение ситуации общения и преобразование однои�  
ситуации в другую. такое понимание коммуникативных способностеи�  
позволяет вести продуктивную работу с одаренными дошкольниками.

3. во взаимодеи� ствии наиболее существенным является выделение 
и удержание общеи�  для всех его участников цели. при этом успешность 
совместнои�  деятельности зависит от того, в какои�  степени партнеры 
по взаимодеи� ствию ориентируются на правила ситуации, задаваемые 
целью этои�  деятельности. поэтому в работе с одаренными дошкольниками 
седьмого года жизни делался акцент не только на овладении ими 
позитивных форм взаимодеи� ствия, но в первую очередь на анализе 
нормативнои�  ситуации и удержании общеи�  цели. 

Разработанная методика по оптимизации общения и взаимодеи� ствия 
одаренных детеи�  может быть дополнена традиционными видами работ, 
направленными на развитие у детеи�  эмоциональнои�  сферы и социальнои�  
компетентности, например, такими как:

• расширение знании�  о социальных нормах, правилах поведения и т. п. 
средствами литературы, а также в процессе специально организованных 
бесед с детьми; игр-драматизации� . при этом на занятиях важно делать 
акцент не столько на формальное усвоение детьми норм и правил 
поведения, сколько на развитие их умения анализировать ситуации 
человеческих взаимоотношении�  и взаимодеи� ствия;

• развитие эмоциональнои�  отзывчивости и в том числе социальных 
эмоции�  (сочувствия и сопереживания) средствами художественнои�  
литературы; 

• расширение знании�  о мире человеческих эмоции� ;  
• организация совместнои�  познавательнои�  и продуктивнои�  

деятельности детеи� . 
в общем виде работа с детьми строится следующим образом:
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сначала с детьми обсуждаются ситуации общения, изображенные 
на картинке, и возможные варианты их преобразования. затем воспитатель 
предлагает детям разыграть сюжет ранее проанализированнои�  ситуации 
и возможные варианты его преобразования.

сначала детям предлагаются более простые, знакомые им виды 
преобразования. при игровом моделировании воспитатель оговаривает 
с «ведущим» не только его цели, но и задает ему тип ситуации, в которую 
он должен преобразовать исходную ситуацию общения. в последующем 
анализе результатов такого игрового моделирования дети обсуждают, 
насколько адекватно деи� ствовали «ведущии� » и его партнер, всегда ли их 
поведение или эмоциональные проявления были одинаковыми, с чем это 
было связано и т. п.

после того, как дети приобретут опыт преобразования ситуации�  
общения одного типа в другои� , им можно предложить более сложные 
задачи на преобразование передаваемых смыслов. на этих занятиях 
при анализе картинок взрослыи�  обращает внимание детеи�  на внешние 
атрибуты ситуации� , а потом предлагает им подумать, что будет, если 
их изменить. во время игрового моделирования взрослыи�  специально 
с помощью внешних атрибутов обозначает первоначальныи�  тип 
ситуации и обращает на них внимание детеи� . затем, после того как дети 
разыграли ситуацию общения, взрослыи�  предлагает изменить атрибуты 
и снова разыграть сюжет. таким образом, перед ребенком ставится 
задача изменить передаваемые смыслы в зависимости от нормативнои�  
ситуации общения. 

необязательно предлагать детям моделировать все возможные 
варианты преобразовании�  передаваемых смыслов. Главное, чтобы 
они получили эмпирические представления о возможности такого 
преобразования и поняли, что общение это не только момент 
первоначальнои�  инициативы, но и постоянно изменяющии� ся процесс. 

в результате проведения работы по описаннои�  методике дети 
с высоким уровнем развития познавательных способностеи�  более 
рефлексивно подходят к ситуации общения, не только лучше понимая 
своего собеседника, но и понимая свои возможности в нормативнои�  
ситуации, что положительно сказывается на саморегуляции их 
социальных контактов. 

значительные трудности одаренные дети испытывают в процессе 
взаимодеи� ствия с другими детьми, интеракции. они не умеют сдерживать 
себя, уступать сверстникам, ориентироваться на темп деятельности 
партнера, учитывать его личностные особенности и т. д., иными словами 
они эгоцентричны не менее обычных дошкольников.
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в интеракции можно выделить две группы деи� ствии� .
первая направлена на анализ, оценку и интерпретацию 

коммуникативнои�  ситуации. Это ориентировочная часть 
коммуникативнои�  деятельности.

вторая отвечает за выработку и реализацию плана коммуникативнои�  
деятельности. Это исполнительская часть, успешность в которои�  
обеспечивается уровнем овладения средствами и способами общения. 
здесь важно не только то, каким запасом приемов владеет ребенок, 
но и то, насколько правильно он их использует во взаимодеи� ствии со 
сверстниками.

Развитие коммуникативных способностеи�  происходит 
через овладение ребенком нормативнои�  ситуациеи� . овладение 
арсеналом средств и способов поведения в группе, умение адекватно 
использовать их в конкретнои�  ситуации определяет успешность 
в коммуникативнои�  деятельности, высокии�  уровень развития 
коммуникативных способностеи� . следовательно, мы можем говорить 
о том, что и при овладении нормативнои�  ситуациеи� , и при развитии 
коммуникативных способностеи�  главную роль играет знание способов 
взаимодеи� ствия и умение их использовать.

в структуре нормативнои�  ситуации заложена двои� ственность, 
определяющая ее напряженность. с однои�  стороны, человек имеет 
внутренние, натуральные потребности и стремится их удовлетворить. 
с другои�  стороны, культура четко ограничивает рамки его поведения, 
стирая индивидуальные желания, заставляя деи� ствовать нормированным 
способом. 

в общении одаренных детеи�  эта напряженность проявляется особенно 
остро. с однои�  стороны, каждому человеку свои� ственно натуральное 
стремление к доминированию, выдвижению своих норм взаимодеи� ствия 
и поведения. соревновательность и стремление к лидерству у одаренного 
ребенка выражается ярче, чем у других детеи� . с другои�  стороны, 
культура заставляет их подавлять свою индивидуальность и деи� ствовать 
в соответствии с групповои�  нормои� , что также очень сложно одаренным 
детям в силу их выдающихся способностеи� . уровень интеллектуального 
развития позволяет им адекватно оценивать свои возможности, 
понимать, что они выше, чем у большинства окружающих детеи� . однако 
нормы общения предписывают говорить по очереди, выслушивать 
собеседника, ориентируясь на его индивидуальныи�  темп.

кроме этого в самои�  нормативнои�  ситуации могут содержаться 
противоречия. так взрослые хотят, чтобы ребенок был, как все 
и одновременно лучше других. например, в общении они могут давать 
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противоречивые правила. с однои�  стороны, требуют не перебивать 
других детеи� , но в то же время радуются правильным и быстрым 
решениям одаренного ребенка, неосознанно поощряя тем самым его 
стремление быть первым, отстраняя других.

Эту проблему мы уже анализировали, рассматривая трудности 
во взаимодеи� ствии со сверстниками, возникающие у умственно одаренных 
детеи� . при этом основнои�  упор был сделан на овладение способами 
поведения в ситуациях депривации потребности в самоэффективности, 
их использование в игре, обучении и продуктивных видах деятельности. 
одаренные дошкольники способны не только овладевать конкретными 
способами, но и оценивать нормативную ситуацию в целом, анализировать 
ее, рассматривать с разных точек зрения, предлагать различные способы 
ее разрешения.

наиболее значимои�  нормои�  общения в данном __слово???__ 
является выработка способности к взаимодеи� ствию с окружающими 
в соответствии с социально выработанными нормами, а также развитие 
понимания чувств и потребностеи�  других людеи�  и учет их в совместнои�  
деятельности (у. Роделл и х. Робинсон). вследствие этого основнои�  упор 
в работе по развитию коммуникативных способностеи�  у одаренных 
детеи�  может быть сделан на формировании у них ориентации на другого 
человека, его чувства, потребности, желания, темп деятельности и другие 
особенности.

Рассмотрим некоторые черты поведения одаренных детеи� , 
провоцирующие проблемы в их взаимодеи� ствии с людьми и связанные 
с неумением ориентироваться на партнера.

одна из наиболее часто отмечающихся черт одаренных детеи� , 
раздражающеи�  окружающих, – стремление прерывать собеседника. 
такие дети схватывают мысль на лету, даже если им сообщается 
что-то новое, и стремятся продемонстрировать свое понимание. 
скорее всего, одаренныи�  ребенок считает, что другие слушатели 
воспринимают и обрабатывают информацию с такои�  же скоростью, 
как и он. второе свои� ство одаренных детеи� , вызывающее негативное 
отношение окружающих, – привычка поправлять других. Ж. пиаже, говоря 
о детском эгоцентризме, объяснял, что дети приписывают другим свои 
мысли и чувства. возможно, что одаренныи�  ребенок полагает, что для всех 
также мучительно оказаться неправым, как и для них самих, поэтому 
они стремятся помочь другим избежать ошибок. кроме того, обостренное 
чувство справедливости и стремление к истине не позволяет таким 
детям молчать, если они заметили ошибку или неточность. одаренныи�  
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ребенок не понимает, что человек переживает большую неловкость 
от того, что его поправили, а не от того, что он допустил мелкую ошибку. 

таким образом, одна из задач состоит в том, чтобы помочь одаренному 
ребенку ориентироваться на особенности других детеи�  и учитывать их 
во взаимодеи� ствии, не перебивая и не поправляя их.

основным носителем и источником норм, принятых в человеческом 
обществе, является взрослыи� . он показывает, какие из них применяются 
в тои�  или инои�  ситуации, помогает ребенку овладеть разноплановыми 
нормативными ситуациями, выработать нормы поведения в них, 
выстроить их иерархию. как мы уже говорили, взрослые могут давать 
противоречивые нормы и правила поведения, провоцируя ребенка 
на лидерство и одновременно запрещая его. 

Формирование коммуникативнои�  сферы одаренных детеи�  
предполагает развитие умения решать межличностные проблемы 
через овладение правилами поведения в нормативных ситуациях, 
связанных с необходимостью учета особенностеи�  других людеи� . основнои�  
упор может быть сделан на осознание и формулирование одаренными 
детьми состояния других людеи�  и правил поведения в таких ситуациях.

Целями формирования выступают:
обучение детеи�  умению анализировать мысли и чувства как свои 

собственные, так и других людеи� ;
Развитие способности детеи�  справляться с межличностными 

проблемами путем рассмотрения ситуации с разных точек зрения; 
оказание поддержки детям в овладении способами поведения 

в ситуациях, требующих учета особенностеи�  других людеи� .

3.5. РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УМСТВЕННО ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
проблема регуляции поведения и деятельности рассматривается 

в психологии в различных направлениях, отражающих в то же время 
определенные уровни регуляции: психофизиологическии�  уровень 
(как возможность длительно или быстро подстраиваться под условия) 
и психологическии�  уровень, предполагающии�  эмоциональную регуляцию 
и регуляцию сознательную, волевую, произвольную.

психофизиологическии�  уровень регуляции вплотную связан 
с физиологическими особенностями нервнои�  системы человека 
и характеризует ту сторону регуляции поведения, которая представлена 
относительными возможностями быстрого или медленного 
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реагирования, длительностью выполнения тои�  или инои�  деятельности, 
особенностями переключения с однои�  деятельности на другую и др.

особенности психофизиологического уровня регуляции проявляются 
у одаренных так же ярко, как и у нормально развивающихся детеи� , 
имеющих выраженные особенности нервнои�  системы. Это может 
проявиться в скорости темпа деятельности: дети с замедленным или очень 
быстрым темпом, в особенностях переключаемости и длительности 
концентрации, внимания. хотя одаренные дети в тои�  сфере деятельности, 
которая отвечает их одаренности, будут проявлять более высоко 
регулируемое и длительно сохраняемое внимание, работоспособность, 
концентрацию. однако во всех остальных сферах, и особенно в поведении, 
одаренные дети остаются дошкольниками со всеми свои� ственными им 
проявлениями, обусловленными индивидуальными особенностями их 
нервнои�  организации. 

Эмоциональная регуляция связана с различением ситуации� , 
возникновением по поводу них переживании�  и возможностями 
трансформации ситуации�  с целью получения результата или достижения 
положительного переживания. такое различение может происходить 
в виде непосредственнои� , выражающеи� ся в мимике или пантомимике 
эмоциональнои�  реакции (радость, грусть, веселье, страх, обида), а может 
проявиться в виде какого-то поступка или деи� ствия (спрятаться под кровать 
во время пожара, бегать вокруг стола после получения желаннои�  игрушки, 
хлопать в ладоши при виде веселого зрелища), носящего символическии�  
характер. Регуляция приобретает символическую форму, если правила, 
деи� ствующие в ситуации, либо неизвестны ребенку, либо почему-то 
не соблюдаются. Развитие эмоциональнои�  регуляции, таким образом, 
состоит, с однои�  стороны, в развитии способности выделения в ситуации 
различных ее составляющих (обстоятельств) и овладении культурными 
символами, дающими возможность выражения отношения к неи� , 
что характеризует способность различения ситуации. с другои�  стороны, 
в овладении способами «интерпретации» выделенных параметров 
в виде конкретных форм поведения, развитие которых осуществлялось 
в процессе проведения различных занятии� .

наиболее высоким уровнем саморегуляции является поведение, 
характеризующееся произвольностью. произвольность может 
относиться к сфере деи� ствии� , и тогда это деи� ствия по правилам, нормам, 
существующим в конкретнои�  ситуации. А может рассматриваться 
как связанная с деятельностью, как зависящая от мотивов деятельности, 
и отражать механизм применения правил (норм) в конкретнои�  ситуации. 
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освоение норм происходит через проживание ребенком различных 
нормативных ситуации� .

среди нормативных ситуации� , сопровождающих жизнь ребенка, в том 
числе и одаренного, как уже отмечалось ранее, были выделены ситуации, 
характеризуемые как а) запрещающие, б) позитивно нормирующие 
и в) поддерживающие инициативу ребенка. последние могут приводить 
к созданию новои�  нормы.

освоение правил, сопровождающих нормативные ситуации первых 
двух типов, происходит как присвоение средств регуляции поведения 
и деятельности. в качестве таких ситуации�  выступают режимные 
моменты, ситуации проведения занятии� , свободная деятельность детеи� , 
ситуации осуществления различных деятельностеи� .

правила предъявлялись ребенку в различных формах: в виде реального 
поведения взрослых, взаимодеи� ствующих с ребенком в конкретных 
ситуациях, в виде предваряющеи�  ситуацию последовательности словесно 
описываемых деи� ствии�  или в виде анализа произошедшеи�  ситуации, 
проявившеи�  несоблюдение детьми правила. 

присвоение правил в предваряющеи�  ситуации сопровождалось 
использованием образных средств знакового типа, отражающих 
представления ребенка о ситуации. средства, используемые 
для регуляции поведения в связи с произошедшеи�  ситуациеи� , 
присваиваются эффективнее, если дети изображают их самостоятельно 
в виде образа, выявляющего отношение ребенка к ситуации - образа 
символа, трансформируемого затем в образ - знак.

Развитие одаренности умственно одаренного ребенка приобретает 
дополнительную перспективу, если в него закладывается возможность 
реализации формируемых у ребенка способностеи� . Реализация может 
осуществляться в характерных для ребенка продуктивных деятельностях. 
однако часто цели и задачи, выдвигаемые одаренным ребенком, 
не вписываются в рамки такои�  деятельности. наиболее адекватнои�  
и перспективнои�  с этои�  точки зрения может выступить «проектная 
деятельность», которую целесообразно организовать среди одаренных 
дошкольников. проектная деятельность может быть охарактеризована 
как деятельность по созданию по инициативе ребенка совместно со 
взрослым социально значимого продукта. Фактически она выступает 
в качестве существенного фрагмента пространства детскои�  реализации.

овладение проектнои�  деятельностью представляет определенную 
сложность для самих одаренных детеи� , но в большеи�  степени 
для взаимодеи� ствующих с ними взрослых. в целях успешности ее 
разворачивания педагогам одаренных дошкольников предлагается 
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определенная структура, включающая компоненты деятельности 
(мотив, способ реализации, продукт) и описание процесса деятельности: 

• создание ситуации по выявлению или разработке идеи проекта, 
выявлению продуктивных идеи� , содержащих возможность реализации, 

• проявление для детеи�  социально значимои�  ценности продукта, 
• определение материальных средств для его реализации,
• планирование этапов деятельности, 
• выявление участников и их функции�  при создании проекта, 
• проявление необходимости использования помощи детеи�  

и взрослых, 
• определение сроков выполнения, 
• проведение мероприятия по подготовке общественного мнения 

для проявления общественнои�  значимости проекта, 
• создание продукта, 
• проявление общественного мнения. 
осуществление проектнои�  деятельности внутри дошкольного 

учреждения сопровождается изменением нормативнои�  ситуации его 
функционирования, закономерно возникающим по инициативе взрослых 
(педагогов, родителеи� ), включающихся в деятельность.

для создания в дошкольном учреждении атмосферы «творчества» 
необходима перестрои� ка всеи�  системы образовательнои�  работы с детьми: 
гибкое расписание занятии� , освобождающих время для проектнои�  
деятельности, организация проектных мастерских в соответствии 
с интересами детеи�  и возможностями воспитателеи� , привлечение 
к проектнои�  деятельности родителеи� .

 Атмосфера «творчества» требует от педагога изменения правил 
взаимодеи� ствия с детьми, которые должны выстроиться в соответствии 
с индивидуальными особенностями каждого ребенка.

введение правил, поддерживающих инициативу ребенка, оказалось 
наиболее сложным этапом в образовательнои�  работе – т. к. потребовало 
перестрои� ки ряда моментов работы дошкольных учреждении�  
(расписание занятии� , правил взаимодеи� ствия педагогов с детьми, 
педагогов друг с другом и др.).

4. заключение
в данном разделе изложены теоретические основания 

понимания одаре�нности детеи�  дошкольного возраста. мы исходим 
из того, что одаре�нныи�  ребе�нок обладает определе�нным психологическим 
аппаратом, позволяющим ему добиваться высоких результатов 
в различных видах деятельности. основу этого аппарата составляют общие 
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способности, которые представляют собои�  системы ориентировочных 
деи� ствии�  с использованием культурно выработанных психологических 
средств. среди этих способностеи�  выделяются познавательные 
способности, такие как нормативно-стабилизирующие способности, 
символические способности и способности к преобразованию. кроме 
того, в состав механизма творчества входят способности регуляторные 
и коммуникативные. Развитие одаренности предстает как развитие 
указанных способностеи� . учитывая данныи�  теоретическии�  подход 
к моделированию детскои�  одаренности, одно из направлении�  
работы по ее развитию связано с формированием соответствующего 
психического аппарата. Этот процесс представляет собои�  организацию 
особого пространства, которое, согласно л.с. выготскому, характеризуется 
как зона ближаи� шего развития. в нем ребе�нок с помощью взрослого 
осваивает системы ориентировки, позволяющие ему анализировать 
окружающую деи� ствительность, понимать состояния других людеи�  
и свои собственные. 

второе направление работы по развитию одаренности связано 
с созданием условии� , поддерживающих развитие личности ребенка. в 
качестве таковых, прежде всего, выступает образовательная культура 
детского сада, основу которои�  составляет система нормативных 
ситуации� . Рефлексивное построение системы таких ситуации�  позволяет 
существенно влиять на развитие детскои�  одаренности. нормативные 
ситуации, организованные в образовательное пространство, 
в котором выделены области, связанные с зонои�  ближаи� шего развития 
и пространством детскои�  реализации, являются важными компонентами 
детскои�  жизни. наличие этих пространств позволяет удерживать два 
направления развития одаре�нных детеи� . одно направление связано 
с освоением достижении�  человеческои�  культуры и формированием 
аппарата способностеи� . другое направление связано с опытом построения 
будущего, т.е. с творчеством, что позволяет ребенку выступить в роли 
личности. основу пространства детскои�  реализации составляет система 
возможностеи�  предъявления собственнои�  самоэффективности 
для каждого ребе�нка. в частности, пространство детскои�  реализации 
тесно связано с проектнои�  деятельностью. 

как показывают наши исследования, введение проектнои�  
деятельности как части образовательного пространства позволяет 
не только развить творческие способности одаренных дошкольников, 
но поддержать на высоком уровне их познавательную мотивацию.

еще одним важным направлением работы является включение 
задании�  на развитие коммуникативных и регуляторных способностеи�  
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одаренных дошкольников, как отражающих наиболее проблемные 
стороны становления их личности и особенности поведения в бытовых 
ситуациях: связанных с проведением образовательнои�  работы (на 
занятиях) и взаимодеи� ствия с детьми и взрослыми. 

наконец, исследование задатков, развитие и поддержание 
способностеи� , которое осуществляется многими детскими садами 
Якутии, требует дальнеи� шеи�  проработки в русле вышесказанного. для 
обеспечения максимального соответствия этого процесса предлагается 
таблица видов одаренности, используемых в настоящем разделе 
и применяемых в Журнале одаренности:

нормативно-стабилизирующие 
способности

академические и лидерские способ-
ности

способности к символическому 
опосредствованию

художественные способности
музыкальные способности

способности к преобразованию логико-математические способно-
сти
творческие способности

коммуникативные способности коммуникативные способности
развитие регуляторных способно-
стеи�
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раздел 2. как создать условиЯ длЯ 
развитиЯ детской одаренности

Каракчиева И.В., Комарова И.И., Прокопьева М.Л., Степанова О.Н. 

условиям развития детскои�  одаренности в последние десятилетия 
посвящено множество исследовании� 41. их авторы часто находятся 
на совершенно несхожих позициях, используют разную терминологию. 
Разобраться в многообразии различных течении� , направлении�  и практик 
было достаточно трудно до тех пор, пока они не были достаточно четко 
и подробно систематизированы в книге «концепции одаренности» 
под редакциеи�  Роберта Штенберга и джанет дэвидсон 42. первое издание 
книги вышло в свет, когда тема только начала привлекать внимание – в 2005 
году. те глобальные перемены, которые повлияли на изменение взглядов 
на одаренность в мире, нашли отражение в новом издании 2016 года. 

из 24 концепции�  одаренности, представленных в этом фундаментальном 
труде, и которые вовсе не исчерпывают тему, значительная часть 
руководителеи�  системы образования (особенно в англоязычных странах) 
выбрала для реализации модель Ф. Ганье43, которая некоторым образом 
нивелирует терминологические различия в концепциях.

согласно этои�  модели, одаре�нность относится к выдающимся 
природным способностям (или потенциалу) учащегося в одном 
или нескольких интеллектуальных (IG), творческих (CG), социально-
эмоциональных (SG) и сенсорно-моторных (MG) доменах.

• талант описывает выдающуюся производительность в однои�  
или нескольких областях человеческои�  деятельности (включая науку), 
41  ARCHAMBAULT, F. X. JR.; WESTBERG, K. L.; BROWNS, S. W.; HALLMARK, B. W.; EMMONS, 

C. L. and ZHANG, W. (1993) Regular classroom practices with gifted students: Results of 
a national survey of classroom teachers (Storrs, CT, The National Research Center of the 
Gifted and Talented); ATKINSON, J. W. (1978) Motivational determinants of intellective 
performance  and  cumulative  achievement, in  J.  W.  ATKINSON  and  J.  O.  RAYNOR  (eds.) 
Personality, motivation, and achievement, pp.  221- 242 (New York, Wiley); BLOOM, B. S. 
(ed.) (1985) Developing talent in young people (New York, Ballantine Books); COHEN, D. B. 
(1999) Stranger in the nest (New York, Wiley); HOWE, M. J. A.; DAVIDSON, J. W. and SLOBODA, 
J. A. (1998) Innate talents: Reality or myth?, Behavioral and Brain Sciences, 21, pp. 399-
442; RENZULLI,  J.  S.;  SMITH,  L.  H.  and  REIS,  S.  M.  (1992) Curriculum compacting: The 
complete guide to modifying the regular curriculum for high ability students (Mansfield 
Center, CT, Creative Learning Press).

42  Conceptions of Giftedness / Sternberg Robert J., Davidson Janet E. / Cambridge University 
Press, New York, 2016. – 486 p. 

43  GAGNE� , F. (2003) Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory, 
in N. COLANGELO and G.A. DAVIS (eds.) Handbook of gifted  education  (3rd ed.), pp. 60-74 
(Boston, Allyn & Bacon); 
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которая систематически развивается посредством обучения и практики 
с течением времени.

Человек может быть одаре�нным, не будучи талантливым. модель Ганье 
объясняет, как исключительные природные способности (одаре�нность) 
или их потенциал могут постепенно трансформироваться в процессе 
развития в талант, учитывая внутриличностные и экологические 
катализаторы изменении� .

дифференцированная модель одаре�нности и таланта (DMGT)44 
остае�тся единственнои�  увязывающеи�  ключевые положения в области 
одаре�нного образования: одаре�нность, способности и талант

Источник: Developing Programs in Science for Gifted and Talented Students 

тем не менее, какую бы мы концепцию ни выбрали, в неи�  можно 
наи� ти основные направления приложения усилии�  по развитию детскои�  
одаренности в мире, к которым относятся:

• Роль взрослого окружения, т.е. родителеи�  и педагогов, которые знают 
возрастные и индивидуальные особенности детеи�  и их возможности. 

• значение детско-взрослых сообществ, в которых активны дети, 
воспитатель и родители. 

• окружающая среда или, точнее, инфраструктура образования. 
44  Conceptions of Giftedness, Second Edition Edited by Robert J. Sternberg and Janet E. 

Davidson // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: https://www.researchgate.net/
publication/225237790
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• применяемые методы, формы, прие�мы работы, стимулирующие 
развитие ребенка. 

• включение в образовательную программу доо таких областеи�  
деятельности, которые, по признанию исследователеи�  и практиков, 
способствуют развитию одаренности: рисования, музыки, физическои�  
активности, театральнои�  деятельности, шахмат и языков.

• Расширение опыта ребенка. 
• создание общеи�  атмосферы востребованности мыслеи�  и деи� ствии�  

ребе�нка. 
• Разработка индивидуальных траектории�  развития.
Этот раздел посвящен тому, как начать реализовывать деятельность 

по развитию и выявлению детскои�  одаренности, чтобы обеспечить 
реализацию перечисленных направлении� .

1. нормативное обесПечение работЫ доо По 
Проекту «одареннЫй ребенок» 

модели развития одаренности в каждом государстве регламентируются 
принятои�  в нем образовательнои�  политикои�  и обеспечивающеи�  ее 
системои�  нормативных актов и законов45. в России она регламентируется 
сериеи�  международных, федеральных, региональных, муниципальных 
документов. кроме того, существуют локальные документы, которые 
регулируют деятельности конкретнои�  образовательнои�  организации. в 
самом общем виде этот перечень включает следующие документы:

Международные акты
основные положения «декларации прав человека»46, принятои�  

Генеральнои�  Ассамблееи�  оон 10 декабря 1948 г.;
основные положения «конвенции о правах ребенка»47, принятои�  

Генеральнои�  Ассамблееи�  оон 20 ноября 1989 г.

45  Mary L. Herring, Model Federal Statute for the Education of Talented and Gifted Children, 67 
Chi.-Kent L. Rev. 1035 (1991); Gifted Learners A Survey of Educational Policy and Provision 
// https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/branje/Gifted_Learners_A_Survey_
of_Educational_Policy_and_Provision__2009_.pdf; U.S. Department of Education. (2004). 
Definition of gifted and talented [Elementary and Secondary Education, Title IX, General 
Provisions, Part A, Sec. 9101(22), p. 544]. Retrieved August 17, Poverty and High Achievement 
197 2006, from http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg107. Html; Ivicevic, L. (2017). 
The prevalence of twice exceptional students in the GAT Academic programs: the near miss 
phenomena. Retrieved from https://ro.ecu.edu.au/theses/2005; 

46  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
47  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Федеральные законы и стратегические документы
2000 г. постановление правительства РФ от 25 августа 2000 года 

№ 625 утвердило целевую программу «одаренные дети», в рамках 
программы «дети России».

Цель: создание государственнои�  системы выявления, развития 
и адреснои�  поддержки одаренных детеи�  с охватом до 40% детского 
населения школьного возраста; направленнои�  на сохранение 
национального генофонда страны, развитие интеллектуального 
и творческого потенциала России. с 2003 года в рамках подпрограммы 
«одаренные дети» во всех федеральных округах созданы центры 
по работе с одаренными детьми, которые формируют банк одаренных 
детеи� ;

2005 г. приоритетныи�  национальныи�  проект «образование» 
(направление поддержки «талантливая молодежь»);

2006 г. указ президента России� скои�  Федерации от 6 апреля 2006 года 
№ 325 «о мерах государственнои�  поддержки талантливои�  молодежи»;

2008 г. концепция долгосрочного социально-экономического 
развития России� скои�  Федерации на период до 2020 года;

2009 г. Целевая программа «от одаренного ребенка к повышению 
интеллектуального потенциала нации»;

2010 г. национальная образовательная инициатива «наша новая 
школа»;

2011 г. стратегия инновационного развития России� скои�  Федерации 
на период до 2020 года;

2012 г. Фз «об образовании в России� скои�  Федерации»; указ президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «о национальнои�  стратегии деи� ствии�  в интересах 
детеи�  на 2012 - 2017 годы»;

концепция интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки 
талантливых детеи�  и молодежи в общенациональную систему;

в апреле 2012 г. была утверждена концепция общенациональнои�  
системы выявления и развития молодых талантов. в неи�  определено, 
что «миссия государства в сфере поиска и поддержки одаре�нных 
детеи�  и молоде�жи состоит в том, чтобы создать эффективную систему 
образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития 
способностеи�  всех детеи�  и молоде�жи, их дальнеи� шеи�  самореализации, 
независимо от места жительства, социального положения 
и финансовых возможностеи�  семьи». дошкольныи�  период является 
очень благоприятным для развития детскои�  одаренности, считают, 
что 80% жизненных компетенции�  закладываются именно в дошкольном 
возрасте. ученые установили, что у каждого ребенка есть обусловленные 
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задатки, заложенные в клетках нашего мозга талантами предков. но 
если задатки не развивать специально созданными условиями, средои�  
дома и в образовательных организациях, то они могут угаснуть. в 
деи� ствующеи�  концепции россии� скои�  национальнои�  системы выявления 
и развития молодых талантов, одаренность в применении к дошкольному 
возрасту даже не рассматривается. Это связано с тем, что на этом этапе 
невозможно выявить направления одаренности: они фиксируются 
в возрасте социализации, то есть в 14-16 лет;

национальныи�  координационныи�  совет по поддержке молодых 
талантов России;

2013 г. стратегия развития индустрии детских товаров на период 
до 2020 года и плана первоочередных мероприятии�  на 2013 - 2015 годы 
по ее реализации;

2015 г. указ президента РФ от 07.12.2015 № 607 «о мерах 
государственнои�  поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». 

среди первоочередных задач в сфере образования президент назвал 
«формирование эффективнои�  системы выявления, поддержки и развития 
способностеи�  и талантов у детеи�  и молодежи, основаннои�  на принципах 
справедливости, всеобщности и направленнои�  на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся»;

Распоряжение правительства России� скои�  Федерации от 29 мая 
2015 года № 996-р. (об утверждении стратегии развития воспитания 
на период до 2025 года);

постановление правительства России� скои�  Федерации от 17 
ноября 2015 года № 1239 «об утверждении правил выявления детеи� , 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнеи� шего развития»;

утверждение порядка и критериев выявления одаренных детеи� , 
проявивших склонность к техническому и гуманитарному творчеству, 
изобретательству, а также порядок сопровождения таких детеи�  
и мониторинга их дальнеи� шего развития (приказ минобрнауки РФ); 

Письмо минобрнауки россии от 27.02.2015 N 08-223 «о создании 
информационно-образовательного портала общенациональной 
системы поиска и поддержки одаренных детей и молодежи»;

2016 г. перечень поручении�  по реализации послания президента 
Федеральному собранию (создание сети центров выявления и поддержки 
одаренных детеи� , в том числе на базе ведущих образовательных 
организации� );
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2018 г. указ президента России� скои�  Федерации от 07.05.2018 № 204 
«о национальных целях и стратегических задачах развития России� скои�  
Федерации на период до 2024 года».

на Федеральном уровне работа с одаренными детьми возложена 
на целыи�  ряд министерств и ведомств, которые представлены на рисунке 
1. межведомственное взаимодеи� ствие.

таким образом, Россия сегодня в отношении работы с одареннои�  
молодежью не отстает от запада. деи� ствительно, правительство 
проявляет горячую заинтересованность в проблеме одаре�нных. 
неоднократно в выступлениях президента звучал призыв работать 
с детьми, проявляющими способности. в президентскои�  инициативе 
«наша новая школа»48 среди пяти основных направлении�  развития 
общего образования на втором месте, после обновления образовательных 
стандартов, заявлена система поддержки талантливых детеи� . 

в России� скои�  Федерации принят и реализуется ряд концептуальных 
и нормативных документов, закрепляющих данную стратегическую 
установку, определяющих базовые принципы построения и основные 
задачи деятельности органов исполнительнои�  и законодательнои�  власти, 
системы образования, институтов гражданского общества по данному 
ключевому направлению.

однако анализ реализации системы работы с одаренными показывает, 
что на федеральном уровне подлежит восстановлению такое важное 
звено, как дошкольное образование: с дошкольниками ведут работу 
точно такую же, как со школьниками, осуществляя отбор и не формируя 
способности.

48  президентская инициатива «наша новая школа» // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу:http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4
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Рисунок 1.

Региональные документы
появление стратегических документов по работе с одаренными 

детьми на федеральном уровне сопровождается появлением пакета 
документов на региональном. в регионах также начала формироваться 
система выявления и поддержки одаренных, и эта система рассчитана 
главным образом на школу и вуз. практически единственным регионом, 
в котором на протяжении некоторого времени целенаправленно ведется 
работа с одаренными дошкольниками, является Республика саха 
(Якутия).

основными региональными документами здесь являются:
• указ Главы Республики саха (Якутия) от 22.11.2018 № 190 «о 

стратегических направлениях развития образования в Республике саха 
(Якутия)»;

• внутреннии�  приказ по образовательнои�  организации о реализации 
республиканского проекта с ответственными за его выполнение;

• Годовои�  план работы отдела дошкольного и начального образования 
ГАу до Рс(Я) «малая академия наук Рс(Я)» (на саи� те ГАу до Рс (Я) «малая 
академия наук Рс(Я)»);

• Годовои�  план работы образовательнои�  организации по реализации 
проекта «одаренныи�  ребенок» на каждыи�  учебныи�  год (таблица по форме 
годового плана отдела дошкольного и начального образования ГАу до 
Рс(Я) «малая академия наук Рс(Я)»;
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• полугодовои�  и годовои�  отчет по проекту «одаренныи�  ребенок» (по 
форме, образец смотри на саи� те мАн Рс(Я)).

2. три стуПени и четЫрнадЦать шаГов длЯ 
заПуска Проекта 

ступень первая. подготовка к запуску.
Шаг 1. начало. образовательная организация (оо) принимает решение 

о запуске проекта, и заведующии� /директор издает соответствующии�  
приказ с назначением рабочеи�  группы, ответственнои�  за запуск проекта.

Шаг 2. Аналитическии� . Рабочая группа изучает «практическое 
руководство» и условия в своеи�  образовательнои�  организации: на какие 
направления развития одаренности сделать большии�  акцент.

Шаг 3. Разработка программы. на основании полученных данных 
разрабатывается программа развития одаренности в оо. она включает: 
миссию, цель, задачи развития детскои�  одаренности, план работ. 
программа утверждается директором/заведующим оо по согласованию 
с педагогическим и родительским советом оо.

Шаг 4. обучение. для реализации программы необходимо провести 
обучающии�  семинар для всех взрослых участников, если в запуске 
участвуют сразу все группы. иногда лучше выбрать одну группу, которая 
станет стартовои� , и тогда обучение проходят только сотрудники этои�  
группы. А впоследствии они будут готовить воспитателеи�  других групп.

ступень вторая. запуск проекта.
Шаг 5. нормативное обеспечение. директор/заведующии�  оо выпу-

скает соответствующие документы, необходимые для функционирова-
ния проекта в конкретном детском саду.

Шаг 6. включение родителеи� . проводится встреча с родителями, 
которым объясняют цели, задачи и условия реализации проекта. 
Родителям предстоит заполнить карту рода и подписать договор 
об обработке персональных данных.

Шаг 7. Журнал детскои�  одаренности. воспитатели приступают 
к ведению журнала. 

Шаг 8. мониторинг данных. на основании заполнения журнала 
раз в месяц обобщаются данные о каждом ребенке. Готовятся первые 
результаты. 

Шаг 9. определение индивидуальнои�  траектории развития. на основе 
анализа результатов выбираются три направления развития, из которых 
после обсуждения с родителями (официальными представителями) 
выбирается траектория.
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ступень третья. Реализация проекта.
Шаг 10. планирование работы группы/оо. имея различные 

траектории развития ребенка, воспитатель/учитель вместе со старшим 
воспитателем, методистом и др. разрабатывают план реализации 
образовательнои�  работы в зависимости от видов одаренности, 
преобладающих в группе.

Шаг 11. корректировка. после получения первых результатов 
и определения направления развития каждои�  группы/класса 
производится корректировка программы развития одаренности в оо.

Шаг 12. методическое обеспечение программы. после того, 
как становятся ясны направления развития одаренности, воспитатель/
учитель совместно с методистом, старшим воспитателем и другими 
назначенными директором лицами разрабатывают план реализации 
проекта.

Шаг 13. бенчмаркинг. проведение самооценки по работе с одаренными 
детьми и поиск детских садов и других организации� , которые могли 
бы стать партнерами по результатам самооценок.

Шаг 14. координация. образовательная организация, под руководством 
ГАу до Рс(Я) «малои�  академии наук Рс(Я)», Аоу Рс(Я) дпо «институт 
развития образования и повышения квалификации им. с.н. донского-
II» и создаваемые ресурсные центры по видам одаренности образуют 
сетевое сообщество с другими образовательными организациями.

3. как вЫЯвить детскую одаренность
традиционно в мировои�  практике выделяют следующие виды 

одаренности, хотя существует множество вариантов49: они более дробны, 
чем виды, предложенные н.е. вераксои� , но могут быть согласованы 
с ними:

• • интеллектуальная (сегодня чаще используется термин 
когнитивная) одаренность.

• • Академическая одаренность. 
• • вербальная/коммуникативная одаренность.
• • социальная одаренность.
• • Эмоциональная одаренность.
• • Физическая/двигательная одаренность.

49  Gifted and talented students // https://www.australiancurriculum.edu.au/resources/
student-diversity/gifted-and-talented-students/; GIFTED AND TALENTED STUDENTS. A 
Resource Guide for Teachers. Department of Education GIFTED AND TALENTED STUDENTS A 
Resource Guide for Teachers Educational Services Division (Anglophone) Revised 2007; What 
We Have Learned About Gifted Children // http://www.gifteddevelopment.com/articles/
what-we-have-learned-about-gifted-children.
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• • художественная/творческая одаренность. 
• • музыкальная одаренность.
сегодня к этим видам одаренности часто добавляют организационную 

или лидерскую одаренность50.
Механизмы выявления. существует множество механизмов 

выявления одаренности, разработанных, главным образом, зарубежными 
психологами. каждыи�  из них имеет свои плюсы и минусы, но полностью 
не удовлетворяет ни один. даже знаменитая система IQ принимается 
научным сообществом с весьма большими оговорками и постоянно 
ведется поиск более адекватных механизмов51. 

основная часть механизмов выявления одаренности рассчитана 
на среднюю школу и старшии�  возраст. Что касается раннего возраста, 
то для них разработаны наборы поведенческих признаков, которые 
могут фиксироваться психологами или воспитателями, находящимися 
в постоянном контакте с детьми. 

однако, педагогам, работающим с детьми младшего возраста, следует 
помнить, что любые отборы условны. особенно конкурсные отборы. если 
бы современные тесты применялись к тем, кого мы считаем великими, 
то мир остался бы без бетховена, Эи� нштеи� на, верди и многих других. 

поэтому концепция выявления одаренности, разработанная 
коллективом авторов52 по заказу Аси, опираясь как на современные 
теории, так и на труды классиков русскои�  педагогики – к.д. ушинского, 
л.н. толстого и др., много сделавших в области одаренности, предлагает 
совокупность данных педагогического наблюдения, включающих 
педагогическии�  мониторинг, сведения о родителях и предках, а также 
графическое тестирование. при этом предполагается, что эти данные 
будут использоваться для ребенка безвредно: наличие того или иного 
признака никоим образом не отразится на его дальнеи� шем развитии.

суть работы по образовательнои�  технологии 
и.и. комаровои�  и о.н. степановои�  заключается в том, что на каждого ре-
бенка заводится Журнал сопровождения детскои�  одаренности и выяв-
ления задатков (далее Журнал), составляется основанная на их анализе 
и на данных родителеи�  программа развития способностеи�  ребенка. 

50  Schneider M. 6 Types of Giftedness // https://upcoaching.nl/6-types-giftedness/; Handbook 
for Teachers: Gifted and Talented Students (2013) Newfoundland and Labrador Department 
of Education // https://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/studentsupportservices/publications/
teachingstudentsgiftedtalented.pdf

51  то же
52  вдс – «виртуальныи�  детскии�  сад. информационно-образовательная среда 

методическои�  поддержки дошкольного образования (иос мпдо)».
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определены 11 основных направлении�  развития задатков ребенка: 
творческие, интеллектуальные, академические, логико-математические, 
технические, двигательные, музыкальные, художественно-
изобразительные, коммуникативные, лидерско-организационные, 
вербальные. 

по этим направлениям и ведется системное наблюдение за детьми 
во время образовательных ситуации�  и режимных моментов. в Журнале 
на каждое направление одаренности выделены соответствующие 
страницы. в нем воспитателем/учителем в течение дня фиксируются 
только яркие проявления одного-двух из 11 направлении�  одаренности 
ребенка. например, педагог заметил у вани п. в течение дня проявление 
интеллектуальных способностеи� . данное наблюдение он фиксирует 
знаком «+» в Журнале вани п. на странице интеллектуальных способностеи�  
в конце рабочего дня. своим наблюдением делится с родителями вани 
п. и просит их понаблюдать за проявлениями способностеи�  дома. при 
заполнении Журнала воспитатель/учитель учитывает и результаты 
наблюдении�  родителеи�  ребенка. их он тоже фиксирует в Журнале. 

накопленные заметки воспитатель/учитель обрабатывает 
в конце недели и месяца. на основании анализа обнаруженных задатков 
и с учетом мотивации и склонностеи�  ребенка, педагоги совместно 
с родителями ежеквартально составляют индивидуальную программу 
развития одаренности и проводят совместную работу по неи� . таким 
образом, у каждого ребенка на основе систематических наблюдении�  
педагогов и родителеи�  появляется индивидуальныи�  маршрут развития 
интеллектуально-творческого потенциала, т.е. одаренности, с началом 
в младшем дошкольном возрасте и окончанием по завершении начальнои�  
школы.

Работа по Журналу поможет коллективу организации сформировать 
базу данных детеи�  образовательного учреждения по направлениям 
одаренности, ее�  анализ, в свою очередь, поможет увидеть перспективы 
развития в целом по организации, выстроить правильные 
образовательные отношения между ребенком и взрослыми его 
окружения.

заполненныи�  Журнал сопровождения детскои�  одаренности 
и выявления задатков передается к выпуску ребенка из детского сада 
и начальнои�  школы родителям/законным представителям ребенка. 
в начальнои�  школе работа с Журналом сопровождения и развития 
способностеи�  каждого ребенка продолжается.

информированность родителеи�  и ребенка о сильных сторонах его 
личности через Журнал сопровождения детскои�  одаренности поможет 



— 71 —

родителям и каждому ребенку наи� ти наиболее оптимальную траекторию 
индивидуального образовательного лифта для его развития, определить 
свое направление в профилированных классах основнои�  школы, 
составить осознанныи�  выбор будущеи�  профессии и получить высшее 
образование.

предполагается, что база данных дошкольников и младших 
школьников наи� дет свое применение в дальнеи� шеи�  работе с детьми 
республики. Это в ГАу до Рс (Я) «малая академия наук Рс (Я)» и других 
дополнительных образовательных учреждениях: в среднем звене 
и старших классах индивидуальная траектория развития ребенка 
имеет продолжение в системе учебно-тренировочных сборов (утс) 
и олимпиадного движения.

виды одаренности53

когнитивная /интеллектуальная одаренность
• достижение основных этапов развития раньше, чем у других детеи� ;
• быстрое обучение;
• наблюдательность;
• быстрыи�  и точныи�  отклик;
• память на приобретенные навыки и информацию;
• более глубокое знание, чем у других детеи� ;
• понимание абстрактных понятии�  (например, смерть или время).

Академическая одаренность
• умение читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте;
• умение писать не только свое имя перед поступлением в школу (без 

специального обучения);
• демонстрация расширенного знания книг и фильмов;
• демонстрация расширенных навыков в одном или нескольких 

образовательных областях.

вербальная одаренность
• Раннее понимание речи;
• Расширенная речь, с точки зрения лексики, грамматики 

и артикуляции;
• использование метафор и аналогии� ;
• способность придумывать истории или песни;

53  сильверман л.к. // http://www.gifteddevelopment.com/staff/linda-silverman; Gagné F. 
Constructs and models pertaining to exceptional human abilities // K. A. Heller, F. J. Monks, & 
A. H. Passöw (Eds.), International handbook of research and development of giftedness and 
talent. Oxford: Pergamon, 1993. pp. 69-87
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• возможность изменять язык в общении с менее развитыми детьми;
• использование языка для реального обмена идеями и информациеи�  

с раннего возраста;
• Развитое чувство юмора.

Эмоциональная одаренность
• Эмоциональная чувствительность, интенсивность переживании�  

и отзывчивость;
• Раннее появление страхов;
• Раннее развитие самоосознания и самооценки;
• уверенность в себе и в своих сильных навыках;
• перфекционизм, в смысле стремления к совершенству;
• повышенная чувствительность к критике;
• Эмоциональные вспышки при неудачах;
• Чувство ответственности в старшем дошкольном возрасте;
• Раннее духовное осознание.

социально-коммуникативная одаренность, 
• высокоразвитое сочувствие к другим;
• Раннее развитие способности к моральным рассуждениям;
• повышенныи�  интерес к социальнои�  справедливости;
• Развитое умение слушать;
• Раннее развитие дружеских связеи� ;
• стремление к уединению с друзьями или взрослыми для одиночных 

игр;
• выбор сверстников со сходными идеями и чувством справедливости;
• лидерские качества.

Физическая одаренность
• достижение основных элементов двигательнои�  активности раньше, 

чем у других детеи�  (примерно на треть раньше);
• быстрое обучение;
• Расширенные умения и навыки по сравнению с другими детьми;
• лидерские качества;
• выносливость.

художественная одаренность 
• Читать, писать или использовать цифры в раннем возрасте;
• более свободное использование графических навыков, чем у других 

детеи� ;
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• более развитая память;
• демонстрирует расширенные знания книг и произведении�  

искусства;
• демонстрация расширенных навыков в однои�  или нескольких 

образовательных областях;
• Расширенное представление о колористике;
• интерес к искусству: картинам, скульптуре, архитектуре.
• Эмоциональная чувствительность, интенсивность переживании�  

и отзывчивость.

музыкальная одаренность
• интерес к музыке;
• стремление слушать музыку, подпевать;
• интерес к музыкальным инструментам;
• хорошая память на музыкальные произведения;
• Эмоциональная чувствительность, интенсивность переживании�  

и отзывчивость.

одаренным и талантливым детям свойственны следующие 
черты:

• сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень 
рано. личные системы ценностеи�  у одаренных детеи�  очень широки.

• остро воспринимают общественную несправедливость. 
устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо 
откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. не могут 
четко развести реальность и фантазию.

• хорошо развито чувство юмора. талантливые люди обожают 
несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где 
сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительнои�  
благодатью и здоровым щитом для тонкои�  психики, нуждающеи� ся 
в защите от болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми 
людьми.

• одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им 
пока «не по зубам». с точки зрения их развития такие попытки полезны.

• для одаренных детеи� , как правило - характерны преувеличенные 
страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных 
последствии� .

• Чрезвычаи� но восприимчивы к неречевым проявлениям чувств 
окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, 
возникшему вокруг них.
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уровни одаренности
в процессе работы с одаренными детьми встает вопрос об уровне 

одаренности.
есть определенные модели поведения детеи� , которые могут 

подсказать, когда дети опережают свои�  возраст. большинство карт 
развития детеи�  показывают типичныи�  диапазон поведения для каждои�  
возрастнои�  группы. если ваш ребенок опережает данные этих таблиц, это 
необязательно означает, что он или она станут Эи� нштеи� ном54.

известныи�  специалист в области одаренности дебора Руф (Ruf 
Deborah L.) выделила пять уровнеи� :

первыи�  уровень
первыи�  уровень одаренности достаточно распространен. обычно 

наи� дется шесть-восемь детеи�  первого уровня в группе детеи� , которые 
почти всегда на несколько шагов впереди того, с чем воспитатель 
знакомит группу.

• Эти дети проявляют интерес к цветам, цифрам и многим другим 
вещам до двух лет. они способны решать простые головоломки.

• большинство из них являются хорошими рассказчиками к трем 
годам, а к четырем изображают буквы и цифры, распознают простые 
признаки, свое имя и знают большинство букв из алфавита.

• к шести годам многие читают книги.

второи�  уровень
Этот уровень встречается реже, чем предыдущии� . обычно количество 

такого уровня детеи�  в группе не превышает двух человек.
• Эти яркие дети в 15 месяцев любят, когда им читают книги, и сами 

часто листают их, не разрывая листы. некоторые выкрикивают названия 
знакомых магазинов, когда вы едете мимо.

• они могут долго слушать книги, особенно фантастику и фэнтези. 
однако к шести годам они, как правило, читают самостоятельно. 

третии�  уровень
обычно количество детеи�  третьего уровня приходится по два 

человека на 100.
• уже в шесть месяцев они понимают, что говорят им взрослые. по 

просьбе взрослого они способны наи� ти игрушку или другои�  предмет.

54  Ruf Deborah L. Ruf Estimates™ of Levels of Gifted Assessment // 
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• к 12 месяцам они могут понимать, чего хотят члены семьи, и делают 
это еще�  до того, как их попросят.

• к двум годам они могут собрать кусок головоломки, запоминать 
любимые книги и знают весь алфавит – хотя и не по порядку!

• в три года они хорошо говорят, считают в прямом и обратном 
порядке и делают простые математические деи� ствия, потому что им это 
нравится. они любят печатать буквы и цифры.

• они просят научить их читать, прежде чем им исполнится пять лет, 
а многие овладевают умножением и делением.

Четвертыи�  уровень
они чувствуют себя очень неуютно в среде сверстников.
• Эти дети любят, чтобы кто-то читал им книги очень и очень рано.
• они имеют большои�  и сложныи�  запас слов в самом раннем возрасте!
• большинство из них читают до пяти лет, а к первому классу 

достигают уровня понимания взрослых книг.

пятыи�  уровень
• пятыи�  уровень обладает талантами в каждои�  возможнои�  области. 

они все делают быстрее и интенсивнее, чем другие уровни.
• у них есть любимые телепередачи уже в младенчестве. они 

проявляют интерес к буквам и цифрам прежде, чем научатся говорить. 
любят классифицировать предметы раньше, чем большинство детеи� .

• они печатают буквы, цифры, слова и свое имя в самом раннем 
возрасте, и часто используют все, что доступно, чтобы сформировать эти 
формы и фигуры.

• они показывают способность к головоломкам и лабиринтам.
• музыкальные, драматические и художественные наклонности 

обычно начинают демонстрировать в 18 месяцев.
• большинство начинает говорить на уровне взрослых!
• они усваивают математические понятия и базовые функции прежде, 

чем начинается формальное обучение.
• они имеют высокую заинтересованность в чистых фактах и любят 

словари в возрасте 3 ½ .
• они читают в шесть или более лет.
обобщая данные своих исследовании� , дебора Руф привела следующую 

градацию этих уровнеи� :
первыи�  уровень - «Яркии� », «просветле�нныи� »: 1 из шести (17 %)
второи�  уровень - «умеренно одаре�нныи� »: 1 из 50 (2 %)
третии�  уровень - «высоко одаре�нныи� »: 1 из 1000 (0,1 %)
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Четвертыи�  уровень - «исключительно одаре�нныи� »: 1 из 30 тысяч 
(0,003 %)

пятыи�  уровень - «необычаи� но одаре�нныи� »: 1 из 3 миллионов (0,00003 
%)55

4. оЦенка качества работЫ образовательной 
орГанизаЦии По развитию и вЫЯвлению 

детской одаренности
за три года работы в республиканском проекте «одаренныи�  ребенок» 

многие образовательные организации (оо) выработали свои собственные 
подходы к оценке качества. так, на взгляд воспитателеи�  мбдоу ЦРР 
«детскии�  сад №2 «сулусчаан» мР «таттинскии�  улус» е. к. охотинои�  и м. 
е. картузовои� , повышение качества образовательнои�  организации – это:

• создание атмосферы доброжелательности и заботливости 
по отношению к ребенку (наличие личностно-ориентированнои�  
воспитательно-образовательнои�  системы);

• создание развивающеи�  предметно-пространственнои�  среды, 
стимулирующеи�  самую разнообразную деятельность ребе�нка;

• введение системы психолого-педагогического мониторинга, 
направленного на выявление особых способностеи�  детеи�  и отслеживания 
их дальнеи� шего развития;

• занятие детеи�  в свободнои�  деятельности развивающими играми 
(использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов 
и приемов, игровых технологии� );

• работа кружков, развивающих творческую направленность ребе�нка;
• установление связеи�  с социумом, слияние основнои�  образовательнои�  

программы с программами дополнительного образования; 
• участие детеи�  в различных праздниках, спортивных соревнованиях, 

выставках детского творчества;
• тесное сотрудничество с семьеи�  по вопросам развития одаренности 

их детеи� .
оценка качества оо по развитию детскои�  одаренности осуществляется 

в нескольких направлениях:
4. оценка педагогическои�  команды.
5. оценка управленческои�  команды.
6. оценка межличностного взаимодеи� ствия.
7. оценка образовательного пространства.
8. оценка информационнои�  среды. 

55  там же.
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9. оценка динамики развития детеи� .
таблица 2.

вопросы анкеты да нет возможно
Оценка педагогической команды 2 0 1

1 70% сотрудников имеет высшее образова-
ние

2 педагоги постоянно повышают свою ква-
лификацию (не реже 1 раза в год)

3 педагоги участвуют в семинарах, органи-
зуемых мАн Рс(Я) и др. организациями, 
посвященных одаренности

4 педагоги регулярно работают с журналами 
сопровождения детскои�  одаренности вве-
реннои�  им группы

5 педагоги поддерживают детскую инициа-
тиву

6 образовательныи�  процесс в оо ориентиро-
ван на развитие личности ребе�нка

7 педагоги стремятся к повышению качества 
образования

8 Родители поддерживают образовательные 
процессы, организованные педагогами оо
Оценка управленческой команды

1 Администрация оо поддерживает стрем-
ление педагогов к повышению качества 
образования

2 при принятии управленческих решении�  
администрация считается с мнением де-
теи� , педагогов и родителеи�

3 Администрация создает условия для педа-
гогов, поддерживает и развивает систему 
повышения квалификации

4 Администрация стремится обеспечить 
качественныи�  состав работников оо и иде-
альное соотношения числа взрослых и де-
теи�
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вопросы анкеты да нет возможно
5 Администрация создает условия для обе-

спечения преемственности между детским 
садом и начальнои�  школои�

6 Администрация поддерживает традиции 
оо

7 Администрация прилагает усилия к вне-
дрению проекта «одаренные дети»

8 Администрация стремится к позитивному 
разрешению конфликтов
Оценка межличностного 
взаимодействия в ОО

1 воспитатели/педагоги относятся к каждо-
му ребе�нку доброжелательно

2 воспитатель/педагог прислушивается 
к мнению родителеи�  и учитывает его в сво-
еи�  работе

3 в оо налажено взаимодеи� ствие родителеи�  
между собои�  и с воспитателями/педагога-
ми

4 Родители участвуют в образовательном 
процессе

5 Родители могут обратиться в оо за квали-
фицированным советом, консультациеи�  
и необходимои�  информациеи�

6 педагоги создают условия для позитивно-
го взаимодеи� ствия детеи�  разного возраста

7 в оо существует комфортная психологиче-
ская атмосфера

8 учредители оо и управляющии�  совет 
поддерживают педагогическии�  коллектив 
и относятся к работникам оо, родителям 
и детям с уважением
Оценка образовательного 
пространства

1 Родители довольны материально-техниче-
ским оснащением оо
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вопросы анкеты да нет возможно
2 в оо имеется благоустроенная территория 

для прогулок
3 в оо имеется помещение для реализации 

видов деятельности, способствующеи�  раз-
витию одаренности

4. в оо предусмотрены помещения, предна-
значенные для индивидуальнои�  работы 
с детьми или для занятии�  в малых группах

5 образовательное пространство способ-
ствует достижению образовательных ре-
зультатов

6 в оо созданы комфортные условия для ра-
боты педагога (зоны отдыха, зоны для ин-
дивидуальнои�  работы)

7 налажено информационное взаимодеи� -
ствие с родителями, вышестоящими орга-
низациями и сообществом

8 педагоги обеспечены современными тех-
ническими средствами (компьютерами, 
интерактивными досками, видео, аудио 
и проч.)
Оценка информационной среды

1. в оо создана открытая информационная 
среда

2. среда дает возможность детям представ-
лять результаты своего творчества

3. в оо имеется ресурсная база, где накапли-
вается широкии�  круг ресурсов для всех 
категории�  участников: педагогов, специа-
листов, родителеи�  и детеи�

4. в оо используются различные платформы 
управления процессом: 1с, мои�  город и др.

5. выделены специальные площади 
для представления нагляднои�  информации
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вопросы анкеты да нет возможно
6. педагоги повышают квалификацию по ов-

ладению навыками в работе с основными 
программами: графическими редакторами, 
редакторами и проч. 

7. оо подключен к дошкольному или школь-
ному  ресурсу национальнои�  библиотеки 
Рс (Я)

8. в оо имеется библиотека
Оценка динамики развития детей

1 осуществляется педагогическии�  мони-
торинг деятельности детеи�  с фиксациеи�  
в Журнале развития одаренности

2 Результаты мониторинга ежеквартально 
сравниваются с исходными данными

3 с родителями ведется работа по объясне-
нию специфики развития способностеи�  
ребенка

4 с родителями по результатам развития 
ребенка выбирается индивидуальныи�  
маршрут 

5 наличие у каждого ребенка индивидуаль-
ного маршрута

6 корректировка индивидуального маршру-
та в процессе реализации

7 наличие портфолио у ребенка, где отража-
ются достижения

8 включение одаренных детеи�  в Республи-
канскую базу данных

Виды изучения динамики развития детей
 основнои�  метод изучения динамики развития детеи�  – 

составление индивидуальнои�  характеристики ребенка по результатам 
индивидуального обследования с помощью наблюдения в разных видах 
деятельности;

1. Результаты мониторинга ежеквартально сравниваются 
с исходными данными;

2. основным способом накопления информации об индивидуальных 
особенностях ребенка является ежедневное наблюдение за процессом 
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взаимодеи� ствия и общения детеи�  между собои�  и со взрослыми, а также 
за их деятельностью;

3. наиболее удобнои�  является запись данных в календарно-
тематическом планировании группы/личнои�  записнои�  книжке. очень 
важно, чтобы своими впечатлениями о том, как прошел день, воспитатели 
делились при передаче смены. Этим обеспечивается единство 
педагогического воздеи� ствия.

оценка качества работы с одаренными детьми осуществляется 
по результатам самооценки оо (см. таблицу 2), утвержденнои�  отделом 
дошкольного и начального образования мАн Рс(Я) по следующеи�  шкале:

max 64-96
avg 33-63
min 1-32

таким образом, максимального результата достигают детские сады, 
набравшие от 64 до 96 баллов, а минимального – ниже 33 баллов.



— 82 —

раздел 3. семь китов работЫ с 
детской одаренностью

Комарова И.И., Семенов Ю.И.

в 2015 году в рамках республиканского «Года дошкольного образования» 
первыи�  президент Республики саха (Якутия), депутат Госдумы РФ михаил 
николаев в своем выступлении на открытии совещания работников 
образования Республики саха (Якутия), посвяще�нного актуальным 
вопросам развития системы дошкольного образования, подчеркнул пять 
основ воспитания таланта человека в раннем дошкольном возрасте: музыку, 
рисование, шахматы, языки и спорт. 

Работа с детскои�  одаренностью в образовательных организациях респу-
блики развивается главным образом по этим пяти направлениям. однако, 
исследования показывают, что в перечне не хватает еще двух направлении� : 
театральнои�  деятельности и конструирования/робототехники, о которых 
михаил ефимович говорит, и научно подтверждено их плодотворное влия-
ние. в связи с этим мы говорим о семи китах, на котрых строится развитие 
детскои�  одаренности.

1. музЫка
исторически сложилось, что одаренность в музыке раньше многих 

других видов одаренности начала привлекать внимание человеческого 
сообщества. методики отбора и развития музыкальнои�  одаренности 
разработаны достаточно давно и очень тщательно. более того, музыкальную 
одаренность часто выявляют в раннем возрасте, в отличие от многих других 
видов одаренности, но изучать музыку  небходимо всем.

в дошкольнои�  педагогике музыка рассматривается как ничем 
не заменимое средство развития у детеи�  эмоциональнои�  отзывчивости на все 
доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. самому раннему 
периоду в музыкальном воспитании детеи�  отводится исключительно 
важная роль, особенно в развитии интеллекта и творчества детеи� .

современные ФГос, к сожалению, оставили в программе детского сада 
лишь слушание музыки, убрав такие важнеи� шие компоненты развития 
одаренности, как пение, игра на музыкальных инструментах и танец. 

наличие в детских садах республики программы «музыка для всех» 
восполняет эту утрату.

в процессе целенаправленнои�  работы педагогами Якутии были 
определены компоненты, критерии и показатели развития музыкальных 
способностеи�  детеи�  дошкольного возраста:
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- музыкальныи�  слух – чистое интонирование мелодическои�  линии, 
чувство лада. владение широким диапазоном голоса. слуховое внимание.

- музыкальная память – запоминание, узнавание и воспроизведение 
музыкального материала. 

- наличие музыкального «багажа» и умение им пользоваться.
- чувство ритма – точность, четкость передачи ритмического рисунка.
- творческие навыки – умение сочинить мелодию, ритмическии�  

рисунок. умение образно мыслить и передавать свои чувства в разных 
видах музыкальнои�  деятельности (пении, движении, игре на музыкальных 
инструментах) различными выразительными средствами. 

Таблица 3. Методики занятий музыкой, используемые в ДОО РС(Я)
методики содержание
музици-
рование

устное музицирование – формирование эмоционально-ра-
достного ощущения от активного участия в музицировании: 
творческое исследование звуковых свои� ств инструментов, 
импровизационное движение, озвучивание стихов и сказок, 
звуковые письма, совместные выступления детеи�  и взрослых.
знакомство с музыкальной грамотой, осознанное исполне-
ние несложных музыкальных произведении�  – формирование 
потребности ребенка получать удовольствие от собственнои�  
активнои�  музыкальнои�  деятельности: составление ритми-
ческих цепочек, изучение элементов музыкальнои�  грамоты 
в практике музицирования, исполнение несложных песенок 
на металлофонах и самодельных шумовых инструментах.
активизация творческих проявлений – создание ситуации�  
для развития детского творчества; проектныи�  метод, экспери-
ментирование, сказкотерапия, музыкотерапия, импровизиро-
ванное творчество; использование методики к. орфа.
моделирования элементов музыкального языка – механизм 
обучения - знакомство с выразительными средствами, ритми-
ческими, звуковысотными отношениями, динамикои� , темпом, 
формои� , изучение элементов музыкальнои�  грамоты.
речевые игры и упражнения – развивают у ребенка чувство 
ритма, способствуют формированию правильнои�  артикуляции, 
показывают разнообразие динамических оттенков и темпов. 
Речевые упражнения – это ритмические декламации стихот-
ворного и прозаического текста. базои�  для речевых игр служит 
детскии�  фольклор: считалки, дразнилки, кричалки, потешки, 
прибаутки, заклички, имена, рифмы. 
взаимодействие движения и инструментального музици-
рования – простеи� шие движения: шаг, бег, наклоны, повороты, 
притопы, кружение и другие. 
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игра 
на фор-
тепиано

у детеи�  младшего возраста переживание красоты мелодии 
обычно выражается в стремлении играть по слуху, их 
увлечение подбором песен на инструменте надо всемерно 
поддерживать, умело направляя внимание на разнообразные 
задания:
- воспитывать внутреннии�  слух;
- учить слышать свою игру;
- развивать вкус и фантазию;
- учить мыслить ассоциациями – понятия фразы, ритма, фор-
мы, лада, гармонии и т. д.;
- учить играть. 

игра 
на флей-
те

Флеи� та – один из инструментов, которыи�  часто приводят 
в пример, как способствующии�  развитию одаренности. 
кроме этого, как утверждают специалисты, содеи� ствует 
усиленнои�  работе легких, что особенно важно при местном 
климате.

игра 
на наци-
ональ-
ных 
детских 
музы-
кальных 
инстру-
ментах

в Якутии игра на национальных музыкальных инструментах 
очень развита: это смычковые, струнные, шумовые и варган-
ные. их насчитывается 14 разновидностеи� . в детском саду 
и начальнои�  школе особенно развито обучение игры на хо-
мусе (варгане) - древнем музыкальном инструменте наро-
дов Республики саха (Якутия), возраст которого составляет 
более 5 тысяч лет. играть на хомусе детеи�  учат с малых лет, 
так как хомус - настоящии�  символ национальнои�  культуры 
народа саха. его отличает характерныи�  «космическии� » звук: 
несмотря на малыи�  размер, он позволяет извлекать завора-
живающие звучания, имитирующие звуки природы. дьаҕа 
– звонкии�  шумовои�  инструмент. изготавливается из осины, 
по окружности бубенцы с язычками-бусинками разных раз-
меров для создания шумового эффекта. 
игра на күпсүүре - ударном музыкальном инструменте, по-
добном барабану, тоже популярна и традиционна в Якутии. 
также для развития музыкальности детеи�  очень популярны 
в детских садах и школах разнообразные шумовые инстру-
менты, сделанные из рогов коровы, костеи�  оленя, и инстру-
менты, имитирующие шум ручеи� ка, пение птиц. 
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игра 
в ансам-
бле

игра в ансамбле является прекрасным средством развития 
чувства ритма, умения слушать и контролировать игру. 
необходимость все�  время соразмерять свое�  исполнение 
с исполнением партне�ра, вслушивание в звуковую картину 
благотворно сказывается на музыкальном облике ребенка, 
развивает его творческую инициативу. 

Пение Формирование певческих навыков – один из наиболее 
сложных и важных разделов музыкального воспитания де-
теи�  младшего возраста. обучая детеи�  вокалу, необходимо 
учитывать, что голосовои�  аппарат ребе�нка хрупок, нежен, 
непрерывно расте�т в соответствии с развитием всего орга-
низма ребе�нка. поэтому необходимо не только владеть ме-
тодикои�  обучения пению, но и беречь голос ребе�нка. систем-
ная работа позволяет учесть физиологические и вокальные 
особенности каждого ребе�нка, поэтому приоритетным в ра-
боте считаю индивидуально-дифференцированныи�  подход 
к способностям каждого ребе�нка.
вокально-хоровая работа. хоровое пение – важная состав-
ляющая музыкального развития. Хоровое пение – древний 
вид музыкального творчества. Оно всегда было потребностью 
людей и выполняло функции гораздо более широкие, чем при-
нято думать. По-видимому, коллективное пение являлось от-
личительным знаком каждого рода. В Древней Греции понятие 
«необразованный человек» было синонимом неумеющего петь 
в хоре. В легендах можно встретить такую фразу: «Знали тита-
ниды Океана, что нет лекарства целительней песни…»1

Только 15-20 % звука, зарождающегося во время пения, уходит 
во внешнее пространство, остальная часть звуковой волны по-
глощается внутренними органами, приводя их в состояние ви-
брации. Этот своеобразный массаж внутренних органов хорошо 
стимулирует их работу. При пении увеличивается жизненная 
емкость легких, укрепляются органы дыхательной системы.
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танец танцы чрезвычаи� но важны в детском возрасте. движения 
под музыку укрепляют детскии�  организм. удовлетворение, 
полученное ребенком в процессе двигательных деи� ствии� , 
побочно сопровождается значительными физиологиче-
скими изменениями в его организме, улучшаются дыхание 
и кровообращение.
веселая музыка возбуждает нервную систему, вызывает 
усиленную деятельность высших отделов головного мозга, 
связанных с ассоциативными, интеллектуальными и воле-
выми процессами. деятельность скелетнои�  мускулатуры 
в младшем возрасте имеет важное значение, так как у ра-
стущего организма восстановление затраченнои�  энергии 
характеризуется не только возвращением к исходному уров-
ню, но и его превышением. поэтому в результате занятии�  
танцами происходит не трата, а приобретение энергии. му-
зыкально-ритмические движения способствуют формирова-
нию моторики, улучшают осанку. систематические занятия 
танцами очень полезны для физического развития детеи� : 
улучшается осанка, совершенствуются пропорции тела, 
укрепляются мышцы. постепенно дети начинают легче, гра-
циознее двигаться, становятся раскованными. у детеи�  появ-
ляются такие качества движении� , как легкость, полетность, 
упругость, ловкость, быстрота и энергичность. благодаря 
музыке движения дошкольников становятся более четкими, 
выразительными и красивыми2. 
их можно разделить на несколько видов:
- танцы и пляски с зафиксированными движениями, по-
строение которых определяется структурои�  музыкального 
произведения;
- свободные танцы и пляски, в которых наиболее ярко про-
являются творческие способности исполнителеи� ;
- комбинированные танцы, включающие зафиксирован-
ные движения и свободную импровизацию;
- народные танцы и пляски, построенные на подлинных 
элементах народного танца;
- характерные танцы, исполняемые различными персона-
жами;
- детские бальные танцы, включающие шаги польки, гало-
па, вальсообразные движения и другие3.
выразительные движения, сказочные образы способствуют 
развитию у детеи�  выразительнои�  пластики движении� , спо-
собность к импровизации
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музы-
каль-
но-ди-
дакти-
ческие 
игры

музыкально-дидактические игры объединяют в себе мно-
гие черты, присущие хороводным построениям, подвижным 
играм. но дидактическии�  материал этих игр отличается 
тем, что в основе его лежат задачи развития музыкального 
восприятия; игровое деи� ствие должно помочь ребенку в ин-
тереснои�  для него форме услышать, различить, сравнить 
некоторые свои� ства музыки, а затем и деи� ствовать с ними. 
характер игровых деи� ствии�  в музыкально-дидактических 
играх, следовательно, весьма своеобразен. все дидактиче-
ские игры отличаются по своим игровым деи� ствиям и сен-
сорным заданиям, но всегда требуют слуховои�  сосредото-
ченности4.
характерным для каждои�  дидактическои�  игры является на-
личие в неи� :
- обучающеи�  задачи;
- содержания;
- правил;
- игровых деи� ствии� .
все эти элементы обязательны и взаимозависимы. основ-
ным элементом дидактическои�  игры является обучающая 
задача. все остальные элементы подчинены этои�  задаче 
и обслуживают ее.

слуша-
ние му-
зыки

воспитание навыков восприятия музыкальных произве-
дении� , эмоциональнои�  отзывчивости на музыку, развитие 
начальных музыкально – слуховых представлении� . матери-
алом для слушания музыки может служить программныи�  
репертуар детских садов и начальнои�  школы. характер 
подготовки детеи�  к усвоению исполняемых произведении�  
зависит от степени их музыкальнои�  восприимчивости. му-
зыка должна исполняться выразительно. слушание музыки 
необходимо проводить систематически, не реже одного раза 
в неделю.
Групповые музыкальные уголки, иногда центры музы-
кальнои�  активности или центры аудио имеют фонотеки 
с записью классическои�  музыки, портреты композиторов, 
музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 
игры – все это дае�т возможность детям закреплять в груп-
пах/ классе полученные на занятиях/уроках знания.



— 88 —

2. рисование
традиционное мировоззрение народов севера основывается 

на духовном, эстетическом воспитании. природа мифологического 
сознания заключается в поиске, размышлении о духовном мире человека, 
его практике, морали, чувствах, воле, нравственности, гуманности. 
возросшии�  интерес к проблемам национальнои�  культуры побуждает 
педагогов обращаться к положительным примерам народнои�  культуры, 
в которых нашли отражение духовныи�  опыт народа, общечеловеческие 
ценности и достижения56. 

сегодня очень часто приходится слышать от новых управленцев 
тезис о том, что легко можно заменить рисование в детском саду 
любои�  другои� , более «моднои� » деятельностью. к сожалению, это 
весьма опасное заблуждение. и происходит оно из незнания того, 
что рисование карандашом, ручкои�  или фломастерами напрямую влияет 
на интеллектуальное развитие. недаром в Японии даже в крупных 
корпорациях в обязательном порядке проводят занятия по каллиграфии 
для всех сотрудников.

проект «Рисуем все» получил широкое распространение 
в Республике саха (Якутия), ориентированнои�  на интенсивное развитие 
интеллектуально-творческого потенциала детеи� . основываясь 
на дидактическом принципе «от родного порога – в мир общечеловеческои�  
культуры», процесс художественного образования должен начинаться 
как можно раньше через наблюдение и изображение красот роднои�  
природы, интерес к особенностям народного быта. талант и трудолюбие 
людеи�  необходимо представлять дошкольникам непосредственно 
в произведениях декоративно-прикладного творчества народных 
мастеров, великих художников

проект «Рисуем все» предполагает личностно-развивающии�  
и гуманистическии�  характер взаимоотношении�  детеи�  и взрослых – 
педагогов, родителеи�  (или законных представителеи� ) в разнообразных 
формах взаимодеи� ствия художественно-эстетических занятии� , таких, 
как живопись (гуашь, акварель), графика (масляная пастель, гелевая 
ручка, тушь, перо, восковые мелки, граттаж и др.), скульптура/
лепка, архитектура/конструирование, художественныи�  труд 
и дизаи� н (художественно-творческие дела, декорирование), аппликация, 

56  Алгадьева, т. м. традиционное мировоззрение в системе культуры коренных 
народов севера. Автореферат диссертации на соискание ученои�  степени кандидата 
социологических наук. тюмень, 2006. -- // диссертации по гуманитарным наукам 
- http://cheloveknauka.com/traditsionnoe-mirovozzrenie-v-sisteme-kultury-korennyh-
malochislennyh-narodov-severa#ixzz5dAWDcTdE 
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ознакомление с искусством, квиллинг, оригами, мультипликация, при этом 
важно, чтобы рисование преподавал специалист с соответствующим 
художественным образованием. 

Таблица 4. Методики занятий изобразительной деятельностью в ДОО 
РС(Я).

методики содержание
Анимация Анимация широко используется во многих детских садах 

Якутии для работы с одаренными. Анимация как вид 
экранного искусства дае�т детям возможность реализо-
вать все творческие способности: в разработке сценария; 
лепке, рисовании, аппликации и т.п.; создании декорации� ; 
съемке; озвучке; монтаже. 
с помощью мультипликации развивают такие способно-
сти как: художественные, интеллектуальные и коммуни-
кативные.

Апплика-
ция

Аппликация тесно связана с другими направлениями 
художественного творчества, главным образом с художе-
ственным трудом.

декора-
тивно-при-
кладное 
искусство.

декоративно-прикладное искусство – важная составля-
ющая в развитии человека. его образцы часто являются 
носителями знании�  и представлении�  народа о самом себе 
и своеи�  истории. наряду со сказками предметы декора-
тивно-прикладного искусства влияют на формирование 
самосознания этноса. поэтому знакомство с ним и освое-
ние форм и декора становится  определяющим в воспита-
нии дошкольников.
знакомство с декоративно-прикладным искусством осу-
ществляется в самых различных формах, в том числе 
и при занятиях, посвященных декоративнои�  росписи, зна-
комству с народным костюмом и проч. 

квиллинг квиллинг получил в последнее время распространение 
в детских садах Якутии. дети охотно участвуют в кружках, 
где учатся работать с бумагои�  в новои�  для себя технике.
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конструи-
рование 

по мере развития конструирования созданные детьми по-
делки инициируют другие виды деятельности: сюжетные 
игры, придумывание рассказа, создание книжки, разы-
грывание театра. под детским конструированием приня-
то понимать создание ребе�нком конструкции� , моделеи� , 
поделок из различного материала. в процессе творческого 
конструирования у ребе�нка развивается универсальная 
способность к выстраиванию целостностеи�  разных типов 
– конструкции� , сюжетов, текстов. овладение этои�  общеи�  
способностью обеспечивает успешность в разных видах 
деятельности на протяжении всеи�  жизни человека.
конструирование из бумаги. дети создают интересные 
игрушки для оформления помещении�  в праздники, 
для игр-драматизации� , театральных постановок и др.; ос-
ваивают обобщенные способы конструирования. 
конструирование по типу оригами. дети сгибают лист бу-
маги определеннои�  формы (прямоугольник, квадрат, тре-
угольник) пополам, совмещая углы и противоположные 
стороны: квадрат – по диагонали, в треугольнои�  форме – 
отгибая углы к середине противоположнои�  стороны. 
конструирование из природного материала. Развивает во-
ображение детеи� , учит внимательно вглядываться в окру-
жающии�  мир, видеть в нем интересные образы, которые 
можно совершенствовать путем составления, соединения 
различных частеи� , при этом используются разнообразные 
материалы – проволока, клеи� , нитки и т. д.). 
конструирование из бросовых материалов: зубочисток, 
спичек, пластмассовых бутылок, клубков ниток.
в процессе различных видов конструирования дети осва-
ивают способы работы различными инструментами: нож-
ницами, иголками, линеи� кои�  и др. планируют свою работу 
как в индивидуальнои�  деятельности, так и при коллек-
тивном творчестве. 

лепка лепка – традиционныи�  вид художественно-эстетического 
творчества в детском саду. она осуществляется как по  за-
мыслу, так и для мультфильмов, или в качестве создания 
персонажеи�  сказок и др. лепка является частью работы 
над предметами декоративно-прикладного искусства.
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нетради-
ционные 
техники  
рисования

техника «рисование пальцами и руками» (ладонью, ре-
бром ладони, кулаком, пальцами). в процессе творчества 
дети воспроизводят ритмические узоры.
техника рисования набрызгом. в процессе работы мож-
но менять направление движения руки (по вертикали, 
горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами), изме-
нять величину крапинок, приближая или отдаляя брызги 
от плоскости заготовки. с использованием одновременно 
нескольких красок, что помогает создать многоцветныи�  
рисунок. интересно использование трафаретов, изобра-
жении�  самых разнообразных животных на ферме, фруктов 
и т. д.
техника «рисование нитками» (ниткография). в процессе 
работы используются простые нитки, гуашь разных цве-
тов, бумага для рисования.
техника «рисования ребром картона». создание хаотич-
ных линии�  ребром картона.
техника «рисования ватными палочками».
перечисленные техники способствуют развитию:·

Рисование Рисованию, особенно рисованию карандашом и карсками 
уделяется в работе с одаренными особенное внимание.
впрочем, следует отметить, что, в погоне за модои� , начи-
нают преобладать занятия с использованием нетрадици-
онных техник рисования, где больше развлечения, чем ра-
боты. вместе с тем занятие рисованием - это встраивание 
очень важного механизма развития  способностеи� : глаз 
– мозг – рука. именно это делает такими важными тради-
ционные занятия рисованием.
неудивительно, что проект «Рисуем все» особое внимание 
сосредоточил на традиционном академическом рисова-
нии, которое включает:
предметное рисование, изображение отдельных предме-
тов.
сюжетное, изображение нескольких предметов, объеди-
ненных единым содержанием.
декоративное рисование, украшение различных форм 
элементами. 
в процессе рисования ребенок осваивает:
правильную передачу формы предмета, его признаков, 
пропорции�  и строения; 
учится рисовать с натуры; 
учится передавать положение предмета в пространстве, 
закрепляет знания о цветах, развивает и совершенствует 
чувство цвета и др.  
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художе-
ственныи�  
труд и ди-
заи� н

Это – продуктивная деятельность, в которои�  ребе�нок ос-
ваивает инструменты (ножницы, клеи�  и т. д.), исследует 
свои� ства различных материалов (бумагу, цветные сал-
фетки, крупы, вату, фольгу, пластилин, глину, тесто и т. д.), 
изготавливая подарки, открытки и различные украшения 
для интерьера своего дома и детского сада. художествен-
ныи�  труд и дизаи� н таким образом приобщает ребе�нка 
к миру красоты, способствует формированию гармонич-
нои�  личности, развивает творческое начало, творческое 
мышление.

3. шаХматЫ57

В. А. Сухомлинский писал: «В воспитании культуры мышления большое 
место отводилось шахматам. Игра в шахматы дисциплинировала 
мышление, воспитывала сосредоточенность, но самое главное здесь – 
это развитие памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я видел, 
как дети мысленно воссоздают положение, которое было, и представляют 
то, что будет. Без шахмат нельзя представить полноценное воспитание 
умственных способностей и памяти».58

исторически шахматы стали первым направлением развития 
одаренности в Республике саха (Якутия), благодаря первому президенту 
Рс(Я) михаилу ефимовичу николаеву, которыи�  17 ноября 2000 года издал 
приказ «о введении уроков шахмат в образовательных учреждениях 
Рс(Я)». 29 мая 2006 года в совете Федерации проходило представительное 
совещание «Шахматы – в начальные школы и детские сады России». 

возрождать интерес отечества к шахматам следует 
с основания пирамиды – 29 мая эта мысль краснои�  нитью прошла 
через всю встречу заместителя председателя совета Федерации 
м.е. николаева и помощника заместителя председателя совета Федерации 
с.А. протодьяконова с директором России� ского образовательного 
форума в.с. вороным, старшим научным сотрудником института теории 
и истории педагогики РАо и.Г. сухиным и директором издательства 
«духовное возрождение» т.к. Фесенко. 

в рамках проекта был организован I-и�  Республиканскии�  шахматныи�  
конгресс, которыи�  проходил 2006 года на базе Физико-математического 
форума «ленскии�  краи� » в с. Чапаево хангаласского улуса. в рамках 
конгресса проходила II-я Республиканская детская шахматная олимпиада 
57  использованы материалы захаровои�  е.А. 
58  сухомлинскии�  в.А. сердце отдаю детям. – кишинев: лумина, 1978. – 240 с.; с. 131-132.
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на призы первого президента Республики саха (Якутия) м.е. николаева, 
а также состоялось открытие шахматнои�  школы Анатолия карпова 
в городе Якутск.

на этом конгрессе михаил ефимович поставил четыре задачи.
задача первая. Шахматы должны вои� ти в жизнь каждого школьника 

как обязательныи�  компонент развития логики, мышления, воспитания 
твердого характера и воли.

задача вторая. необходимо подготовить кадры – учителеи�  и тренеров 
по шахматам.

задача третья. в перспективе мы должны ставить задачу проведения 
всероссии� ских и всеазиатских шахматных олимпиад. для этого 
необходимо всерьез заняться шахматами органам власти на всех уровнях.

задача четвертая. надо создать материальную базу. для этого Физико-
математическии�  форум «ленскии�  краи� » должен быть основои� .

в 2009 году по инициативе м.е. николаева в Якутск приезжал 
и.Г. сухин и провел I курс обучения шахматам для дошкольников. 

детские сады, выбравшие для себя шахматы в качестве приоритетного 
направления, приступили к обучению педагогов.

в 2011 году начали появляться первые издания, обобщающие опыт 
работы якутских детских садов. среди них электронное пособие «первые 
шаги в шахматныи�  мир». 

в 2015 году по инициативе малои�  академии наук был запущен 
республиканскии�  проект «Шахматы - детям», в которыи�  вошли 107 
дошкольных учреждении�  и 14 начальных школ республики. Цель проекта 
«Шахматы - детям» - пропедевтика математического образования 
средствами шахмат, вызвать интерес к шахматнои�  игре. научным 
консультантом проекта является игорь Георгиевич сухин, к.п.н., научныи�  
сотрудник института стратегии развития образования РАо, советскии�  
шахматист, член союза писателеи�  России, методолог шахматного 
образования.

в 2018 году в рамках проекта «Шахматы - детям» 4190 детеи�  
дошкольного и младшего школьного возраста занимаются в кружках 
шахмат по методике и.Г. сухина. 

по даннои�  методике в 2015-2019 гг. прошли обучение на курсах 
повышения квалификации «обучение педагогов технологии проведения 
шахматных занятии�  по Федеральному курсу и.Г. сухина «Шахматы 
– школе» 113 педагогов доо и школ. Целью Федерального курса 
«Шахматы – школе» является повышение интеллектуального уровня 
детеи�  посредством мега-курса шахмат как надпредметнои�  дошкольнои�  
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и школьнои�  дисциплины, включающеи�  в себя как единое неразрывное 
целое: 1) шахматы, 2) математику, 3) логику, 4) чтение, 5) язык.

на текущем этапе проект «Шахматы - детям» получил свое логическое 
продолжение в проекте «Шахматы - школе», рекомендованном приказом 
мон Рс(Я) от 26.12.2017 г. № 01-09/2762 в общеобразовательных 
организациях. координатор проекта - Аоу Рс(Я) дпо «институт развития 
образования и повышения квалификации».

Шахматы – старинная и очень увлекательная игра, помогающая 
в развитии памяти и логического мышления. Это отличная возможность 
расширения кругозора ребенка, прекрасное средство внесения 
разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша.

Чем полезны занятия шахматами для ребенка?
1. Шахматы развивают память, логическое мышление, 

пространственное воображение, вырабатывают усидчивость, 
внимательность, целеустремленность. Ребенок учится делать логические 
выводы – мыслить самостоятельно.

2. Шахматы развивают в ребенке способность принимать 
решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а значит, 
и самостоятельность. не менее важно умение длительное время 
концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных 
ребят выполняет еще и коррекционную функцию).

3. Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – 
анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в будущем. 
помимо интеллекта, развиваются изобретательность и творческие 
способности, этому особенно способствует решение комбинации� , задач 
и конечно же «музыки шахмат» – этюдов.

4. Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают 
способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать 
внутреннии�  план деи� ствии�  (деи� ствовать в уме). Этот навык является 
ключевым для развития мышления в целом, и именно при помощи 
интеллектуальных игр и, в частности, шахмат его проще всего выработать.

в разных детских садах начинали по-разному. кто-то начинал работу 
с детьми старшеи� /подготовительнои�  группы, кто-то с младшеи�  группы.

возраст 3-3,5 года – это возраст, когда у малышеи�  наряду с наглядно-
деи� ственным мышлением формируются элементы образного мышления, 
развиваются память, внимание. дети понимают речь взрослого, учатся 
сравнивать, подбирать предметы по цвету и величине, а к 3,5 годам 
у детеи�  совершенствуется пространственная ориентировка, развивается 
способность устанавливать простеи� шие связи между воспринимаемыми 
предметами и явлениями, дети учатся простеи� шим обобщениям. все эти 
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знания и умения – та база, на которои�  можно построить процесс обучения 
шахматнои�  игре.
возраст содержание
Работа с детьми 3,5 – 4,5 
года

обыгрывание русских народных 
сказок «колобок», «Репка», «теремок» 
на шахматныи�  лад.

дидактические игры – задания, такие 
как: «куча мала», «волшебныи�  мешочек», 
«пирамида», «Чего не стало», «Что изме-
нилось», «большая и маленькая», «Что 
общего?», «белые и черные», «угадаи� ка», 
«собери фигуру», «лото», «домино» и т. д.

правила поведения с шахматами
игра с шахматными фигурами на фраг-
ментах доски с героями сказок.

Шахматные викторины
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4,5 года – 7 лет дидактические игры – задания, такие 
как: «куча мала», «волшебныи�  мешочек», 
«пирамида», «Чего не стало», «Что изме-
нилось», «большая и маленькая», «Что 
общего?», «белые и черные», «угадаи� ка», 
«собери фигуру», «лото», «домино» и т. д.
динамическая игра-преследование 
Жипто «сонор».
правила поведения с шахматами
уголок шахмат, с тем, чтобы каждыи�  
из детеи�  смог выбрать для себя игру. 
Это настольно-печатные игры, игры 
для развития логического мышления, 
подводящие детеи�  к освоению шашек 
и шахмат: «лиса и гуси», «мельница», 
«волки и овцы»; головоломки (на палоч-
ках и механические); логические задачи 
и кубики, лабиринты; игры на состав-
ление целого из частеи� , на воссоздание 
фигур-силуэтов из специальных набо-
ров фигур; игры на передвижение. все 
они интересны и занимательны. 
игра с шахматными фигурами на фраг-
ментах доски со сказочными героями. 

праздник-театр «в шахматном королев-
стве»
Шахматные викторины, в том числе вик-
торина «Что такое шахматы?»
Шахматные постановки
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игра в шахматы

соревнования.
кружки «юный шахматист», «саахы-
мат алыптаах дойдута» посредством 
национальных игр народов Якутии раз-
виваются у детеи�  интеллектуальные 
способности. 
показ авангардных костюмов «король 
и королева!»
Якутские национальные игры. «мох-
суо»-городки, «бэрбээкэи� инэн оонньуу», 
«Ат буолан сырсыы», якутские настоль-
ные игры хабылык, хаамыска, традици-
онные игры эвенов «дулакам баканмаи� », 
эвенков «ловля хариуса», «коршун-лмун-
чикат», «вылавливание предмета-хэрэ-
либгивун», «мультах»; русские народные 
игры, русские шашки
«неделя шахмат»
Шахматныи�  лагерь
муниципальные, улусные и республикан-
ские шахматные олимпиады, фестивали, 
конкурсы и турниры

4. ЯзЫки
исследования одаренности показывают, что язык, владение им часто 

используется как механизм выявления одаренности.
Республика саха (Якутия), входящая в состав России� скои�  Федерации, 

как и многие регионы, многонациональна. кроме того, в современном, 
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глобальном и поликультурном мире все чаще встречаются браки 
между представителями разных народов, гражданами разных стран. 
дети в таких семьях (и в обществе в целом) оказываются в особенном, 
отличающем их от сверстников, положении – они с пеленок оказываются 
в ситуации одновременного воздеи� ствия двух, а иногда и большего 
количества языков. как в такои�  ситуации, ситуации поликультурности 
и билингвизма, обеспечить правильную социализацию ребе�нка? 

в Якутии исторически сложился русско-якутскии�  билингвизм, 
которыи�  продолжает оставаться основнои�  чертои�  языкового 
сосуществования в республике, является массовым и социально 
необходимым явлением. например, среди представителеи�  коренных 
народов республики типичных билингвов немало. 

сеи� час у большинства двуязычных лиц в республике наблюдается 
билингвизм неполного типа. как отмечают многие исследователи, у зна-
чительнои�  части детеи�  дошкольного, младшего и среднего школьного 
возраста, части лиц среднего и старшего поколения, особенно прожива-
ющих в городскои�  местности, степень владения русским языком лучше, 
чем якутским. изучение языков краи� не важно для развития человека, его 
способностеи� , развитие мозга и соответственно когнитивных способно-
стеи� . сама среда в Якутии способствует развитию билингвального и по-
лилингвального образования. знание нескольких языков напрямую вли-
яет на развитии интеллектуальных способностеи�  человека и их изучения 
с раннего детства, позволяет наиболее продуктивно и благоприятно их 
освоить. 

общеизвестно, что именно язык кодирует культуру, а на начальном 
этапе развития в некотором смысле определяет и мышление. таким 
образом, постепенно начали размываться уникальные национальные 
особенности, культурные традиции. к сожалению, в данныи�  момент 
на территории РФ множество языков находятся под угрозои�  вымирания, 
и многие их них – редкие, уникальные, со сложным грамматическим 
и синтаксическим строем, с богатои�  фольклорнои�  традициеи� .

наблюдается картина, когда родители считают изучение нескольких 
языков, отдавая предпочтения одному языку изучения, сложным 
и лишним. при этом исследование доказывают, что изучение нескольких 
языков в дошкольном возрасте, при грамотнои�  расстановке  обучения 
и примении эффективных методов позволяет достигнуть желаемого 
результата.

Активное развитие языковои�  способности происходит 
в период детского речетворчества, под которым понимается реализация 
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креативного потенциала ребенка в области языка, обусловленная его 
стремлением освоить системные закономерности в языке59.

Анализ психолого-педагогических исследовании�  по проблеме 
лингвистическои�  одаренности и языковых способностеи�  позволил дать 
еи�  следующую характеристику:

•  языковые способности проявляются в степени овладения 
языковыми аспектами (фонетикои� , лексикои� , грамматикои� ) и видами 
речевои�  деятельности (чтение, письмо, говорение, понимание);

•  языковые способности определяют готовность к пониманию 
и производству речи;

•  языковые способности, чувство языка подлежат развитию, важно, 
чтобы развивающее обучение было осознанным, осмысленным, так 
как на этои�  основе формируется ориентировка в языковых явлениях, 
создаются условия для самостоятельных наблюдении�  за языком;

•  развитие языковых способностеи�  происходит на основе накопления 
речевого опыта, в результате речевои�  деятельности и под влиянием 
социальных воздеи� ствии� 60. 

если ребенок обладает ярко выраженнои�  познавательнои�  
потребностью (стремлением к новому знанию, способу или условию 
деи� ствия), повышеннои�  речевои�  активностью, наблюдательностью, 
развитым речевым, поэтическим слухом, способен к быстрому 
восприятию, переработке, сохранению сенсорнои�  информации, 
не испытывает трудности в актуализации слов, успешно 
осуществляет перенос усвоеннои�  грамматическои�  формы, способен 
к языковому моделированию, замещению и символизации, проявляет 
самостоятельность и оригинальность в решении вербальных задач, 
способен применять речевые навыки и умения в любых ситуациях 
общения.

определяющим условием успешного развития компонентов 
лингвистическо-филологическои�  одаренности является выбор методов 
обучения, обеспечивающих организацию процесса познания ребенком 
языковои�  деи� ствительности. добиться этого можно, используя 
проблемные и коммуникативные методы обучения. 

мы предлагаем для развития одаренности модель языкового 
погружения, которая интегрировала бы личность в единое общественное 
и духовное пространство РФ, при сохранении органичнои�  взаимосвязи 
с родным языком, культурои�  и традициеи�  народов, совместно 
59  маштакова л.Ю., сулима и.А. некоторые аспекты проблемы лингвистическои�  

одаренности у детеи�  дошкольного возраста // современные проблемы науки и 
образования. – 2015. – № 4.

60  там же



— 100 —

проживающих в республике. в нашеи�  многонациональнои�  республике 
в современных условиях многовариативности содержания дошкольного 
образования, актуальности поликультурного образования, вполне 
уместно говорить о развитии полного русско-якутского и якутско-
русского двуязычия (билингвизма) у детеи�  дошкольного возраста, 
а также изучение еще одного иностранного языка.

Главное преимущество полного двуязычия и многоязычия перед одним 
государственным языком состоит в том, что оно предполагает свободу 
общения, равноправие и взаимоуважение. наукои�  доказано, что ребе�нок 
в достаточнои�  мере владеет инструментом для изучения не одного, 
а многих языков. дети, посещающие билингвальную группу, как правило, 
более толерантны по отношению к другим народам, языкам и культурам. 
средством для понимания между людьми во времена глобализации 
является общение, которое передает не только слова, но и транспортирует 
культуру. знания языков открывают новые шансы не только в будущеи�  
профессии, но и способствуют полноценному развитию личности.

Развитие двуязычия, начиная с раннего дошкольного возраста, 
позволит детям широко общаться в дву/многоязычном обществе, 
быть активным участником диалога культур, иметь более открытое 
восприятие мира, включая возможность изучения и третьего языка, 
приведет к формированию у них планетарного мышления.

мы используем разные типы обучения второму языку:
• один язык - один носитель: в первои�  половине дня два педагога - 

воспитатель, говорящии�  на якутском языке (в якутскоязычнои�  группе), 
и педагог дополнительного образования по англии� скому языку; 
в русскоязычнои�  группе – воспитатель, говорящии�  на русском языке, 
и педагог дополнительного образования по англии� скому языку. с начала 
утреннего приема детеи�  разговаривают с детьми только на целевом 
языке. Язык входит в жизнь детеи�  непосредственно: ежедневно, 
через усвоение режимных моментов, занятии� , которые идут в этот день, 
педагоги говорят только на своих языках, не переходя на другои�  язык;

• на занятиях с педагогом по двуязычию во время режимных моментов 
два раза в неделю, продолжительность занятии�  может составлять 
от 15 до 20 минут, но этого недостаточно, поэтому необходимо развивать 
образовательную среду способствующему  обучению;

• полное погружение в первыи�  язык в первои� , и во второи�  половине 
дня - во второи�  язык (русскии�  и якутскии� ).

мы уверены, что работа в данном направлении краи� не важна в наши 
дни, т. к. в современных россии� ских условиях уже давно появилась 
потребность в теоретическом обосновании и практическои�  разработке 
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методики воспитания культуры межнационального общения, начиная 
с раннего дошкольного возраста. сеи� час весьма актуальна проблема 
интеграции личности в единое общественное и духовное пространство 
России при сохранении органичнои�  взаимосвязи с родным языком, 
культурои�  и традициеи�  народов, совместно проживающих в регионе. 
считаем, что наши разработки и опыт работы могут помочь многим 
региональным образовательным организациям в решении даннои�  
проблемы.

возраст содержание
Работа с деть-
ми 3 – 4 лет

использование в воспитательнои�  практике уникаль-
ного якутского и русского фольклора. ознакомление 
детеи�  с устным народным творчеством: загадками, по-
словицами, стихами, сказками, которые вызывают по-
ложительныи�  настрои�  и помогают лучшему усвоению 
материала. народные сказки – наиболее интересныи�  
и актуальныи�  для детеи�  фольклорныи�  жанр, которыи�  
является самым доступным и понятным по содержа-
нию. использование сказок открывает широкие воз-
можности для развития речи и ее выразительности.
песня является древним способом обучения языку, 
да и по сеи�  день метод остается одним из эффектив-
ных. сочетание музыки и рифмы способствует быстро-
му запоминанию. 

Работа с деть-
ми 4 – 5 лет

приемы мнемотехники. значимость мнемотехники 
неоднократно подчеркивалась известным психологом 
л.с. выготским, говорившим о важности последова-
тельного размещения в предварительнои�  программе 
всех конкретных элементов высказывания, также 
он отмечал, что каждое звено высказывания долж-
но вовремя сменяться последующим. само слово 
«мнемотехника» – в переводе с греческого, «искус-
ство запоминания». Это система методов и приемов, 
обеспечивающих успешное усвоение детьми знании�  
об особенностях объектов природы, об окружающем 
мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 
сохранение и воспроизведение информации и, конеч-
но, развитие речи.
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Работа с деть-
ми 5 – 6 лет

использование национальных жанров, таких как: 
кылыhах, тои� ук, чабырҕах развивают речевое дыха-
ние, темп речи, что благотворно влияет на здоровье 
детеи� .

Работа с деть-
ми 6 – 7 лет

игровые методы в развитии лексики. если для побе-
ды в игре детям нужно совершить какое-то речевое 
деи� ствие, то оно осваивается без особых усилии� . игра 
создает прекрасные условия для овладения языком, 
а особенно плодотворна она в дошкольном возрасте. 

5. сПорт
современные условия жизни (транспорт, телевидение, компьютеры 

и т. д.) способствуют уменьшению двигательнои�  активности детеи� , а такое 
явление, как гиподинамия, стало чаще наблюдаться даже в дошкольном 
возрасте. в соответствии с Фз «об образовании в России� скои�  Федерации», 
здоровье дошкольников сегодня отнесено к приоритетным направлениям 
государственнои�  политики в области образования. 

в Якутии большую часть календарного года дошкольники находятся 
в помещении. из-за низких температур, сопровождаемых сильным 
ветром, дети часто имеют затруднения с выходами на прогулку, 
что значительно ограничивает возможности двигательнои�  деятельности 
детеи� . Резкие перепады атмосферного давления и температур зимои�  
и летом отрицательно воздеи� ствуют на неокрепшии�  организм ребенка, 
способствуют изменению ряда физиологических функции� , ухудшают 
самочувствие ребенка. дети остро переживают недостаток двигательнои�  
деятельности, а ребенок, имеющии�  высокии�  уровень двигательнои�  
активности, переживает вдвои� не. 

здания детских садов, выстроенные по старым проектам, не всегда 
соответствуют современным требованиям к спортивным залам. зачастую 
они либо приспособлены, либо отсутствуют. несмотря на данную проблему, 
потребность детеи�  дошкольного возраста в двигательнои�  активности 
достаточно высока, так как это биологическая потребность организма. 
движения создают условия для развития интеллекта, стимулируют 
речевую и эмоциональную активность. словом, движение – это развитие 
ребенка, его стихия, от удовлетворения которои�  зависит здоровье детеи� , 
их физическое и общее развитие, а также развитие одаренности. таким 
образом, возникла необходимость внедрения дополнительных программ 
физкультурно-оздоровительнои�  направленности, способствующих 
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оптимизации двигательнои�  деятельности детеи� , имеющих 
психомоторную одаре�нность. 

в Якутии большое внимание уделяется физическои�  культуре. она 
жизненно важна для здоровья детеи�  в условиях региона. в каждом регионе 
существуют свои специфические особенности состояния здоровья. Эти 
особенности наши предки научились преодолевать. код к преодолению 
негативных влиянии�  окружающеи�  среды скрыт в национальных 
спортивных играх. поэтому ориентация на спортивные национальные 
традиции является абсолютно правильным направлением развития 
двигательных (психомоторных) способностеи� .

термин «психомоторная одаренность» включает в себя понятие 
«психомоторика» (от греч. psyche – душа и лат. motor – двигательныи� , 
приводящии�  в движение). «психомоторика» характеризует сферу 
движении�  человека, находящихся в неразрывнои�  связи с психическими 
процессами (памятью, мышлением, чувствами). термин был 
впервые введен выдающимся русским физиологом и.м. сеченовым. 
в исследованиях н.А. бернштеи� на показана степень интеграции 
психомоторных способностеи�  в нашу психику. согласно теории н.А. 
бернштеи� на, развитие двигательных способностеи�  ребенка заключается 
в формировании сложнеи� ших систем психомоторных коррекции� , которые 
обеспечивают быстрое и точное выполнение различных двигательных 
деи� ствии�  за счет их исправления психомоторикои�  в процессе выполнения 
движения. психомоторная одаренность проявляется в сфере движении� , 
и заметить ее можно по следующим признакам:

повышенная двигательная активность ребенка, ее разнообразие, 
стремление к овладению сложно координационными движениями;

умение тонко различать движения по пространственным, силовым 
и временным параметрам, воспринимать и создавать новые на основе 
двигательного воображения;

умение выступать инициатором двигательнои�  деятельности, 
собственная позицию в ее построении (объяснять двигательные деи� ствия, 
знать точную их последовательность и качественную характеристику);

использование своего «двигательного багажа» в новои�  обстановке 
(самостоятельно реализовывать двигательные навыки в интересных 
и полезных видах деятельности);

умение проявлять настои� чивость, азартность в достижении цели.
ежегодно диагностика физического развития детеи� , проводимая 

на занятиях физическои�  культурои� , выявляет количество воспитанников, 
имеющих высокии�  уровень развития двигательных навыков и качеств. 
у таких детеи�  преобладает высокии�  уровень двигательнои�  активности. 
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занятия физкультурои�  и спортом таким детям доставляют массу 
радостных эмоции�  и переживании� . в спортивных и подвижных играх 
они получают уникальную возможность проявить собственную 
активность и утвердить себя. 

многие детские сады проводят занятия для мальчиков и девочек 
отдельно, так как традиционные спортивные игры имеют четкую 
гендерную ориентацию.

по мере возможности небходимо увеличить пребывание на свежем 
воздухе,  а также закаляться под наблюдением медецинских работников.

возраст содержание
Работа с детьми 3 
– 4 лет

национальные подвижные игры. 
классические виды спорта.
спортивная подготовка

Работа с детьми 4 
– 5 лет

национальные подвижные игры
спортивная подготовка
новые виды спорта

Работа с детьми 5 
– 6 лет

национальные подвижные игры
спортивная подготовка
новые виды спорта

Работа с детьми 6 
– 7 лет

национальные подвижные игры
спортивная подготовка
новые виды спорта
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6. театральное действие
наверное, нет такого детского сада и школы, где бы педагоги 

не использовали в своеи�  работе театрализованную деятельность. 
хотя многие воспитатели и учителя выстраивают на театрализации 
свои инновационные методики, театральная игра, как универсальное 
средство развития детскои�  одаренности и эффективныи�  инструмент 
воспитания и обучения в детском саду, является отнюдь не новшеством 
и используется в педагогике уже очень давно.

мощным ресурсом театральнои�  деятельности в детском саду и школе 
являются народные традиции, но не надо замыкаться только на них.

в условиях возрождения национальнои�  культуры народа саха 
идет процесс возрождения национальных игр и состязании� , основои�  
для которых является национальныи�  эпос «олонхо». он пронизывает 
все виды образовательнои�  деятельности, в том числе и театральную. 
в республике создано достаточно возможностеи� , позволяющих вести 
целенаправленную работу по этнокультурному воспитанию, играющему 
большую роль в развитии одаренности.

другои�  важнои�  составляющеи�  этои�  деятельности является культура 
русского народа и русскии�  фольклор.

возраст содержание
Работа с детьми 
3,5 – 4,5 года

обыгрывание народных сказок, фольклорные про-
изведения и короткие рассказы с близкими детям 
темами: «Этот пальчик — дедушка», к. ушинскии�  
«петушок с семьеи� », А. барто «игрушки», в. сутеев 
«Цыпленок и утенок» и др.
дидактические игры – задания, такие как: «вол-
шебныи�  мешочек», «Чего не стало», «Что измени-
лось», «большая и маленькая», «собери фигуру», 
«лото», «домино» и т. д.
театрализованные игры (игры-инсценировки, 
как импровизация по мотивам литературного 
произведения) и режиссерские игры, как разновид-
ность театрализованных игр. 
театрализованные уголки в группе, уголок ряже-
нья.
Различные виды настольного театра, масок, шапо-
чек, элементов костюмов народных сказок.
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4,5 – 7 лет упражнения на развитие речи, дыхания и голоса. 

постановка сказок. выполнения игровых задании�  
в образах животных и персонажеи�  из сказок помо-
гает лучше овладеть своим телом, осознать пласти-
ческие возможности движении� . 
представление эпизодов из эпоса «олонхо».
постановка олонхо «нюргун боотур стремитель-
ныи� ».
конкурсы олонхосутов
театрализованные игры и спектакли. участие в них 
развивает речь, владение своим телом. учиться за-
мечать и оценивать свои промахи. 
управлять эмоциями.
организация и проведение народных праздников 
и традиционных северных обрядов – масленица 
и национальныи�  праздник встречи лета Ысыах, 
рождественские посиделки, праздник оленеводов, 
якутские национальные игры, развлечения «загад-
ки танха», «вечера сказок».
Работа над костюмами и декорациями для постано-
вок.

театрализованная деятельность представляет собои�  достаточно 
сложныи�  феномен человеческои�  активности. театральная игра развивает 
и воспитывает многие положительные качества личности. поэтому так 
важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения 
чувств и мыслеи� , разбудить фантазию детеи� , попытаться максимально 
реализовать их способности. 

с точки зрения А.и. буренинои� , «театрализованную деятельность 
можно рассматривать, как мощныи�  инструмент открытия и шлифовки 
человеческих способностеи�  и в первую очередь способности познавать 
себя, окружающии�  мир, развития навыков взаимодеи� ствия с другими 
людьми, а также коррекции негативных состоянии�  и проявлении� »61.

занятие театральнои�  деятельностью помогают развить интересы 
и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 
любознательности, стремления к познанию, усвоению новои�  информации 
и новых способов деи� ствия, развитию ассоциативного мышления; 
61  театр всевозможного, вып. 1 от игры до спектакля. учебно-методическое пособие — 

2-е издание, переработанное и дополненное — спб , 2002, с. 36.
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настои� чивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, 
эмоции�  при проигрывании ролеи� . кроме того, театральная деятельность 
требует от ребенка решительности, систематичности в работе, 
трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. у 
ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка 
и изобретательность, способность к импровизации. театральная 
деятельность и частые выступления на сцене перед зрителями 
способствуют реализации творческих сил и духовных потребностеи�  
ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 
функции�  исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя 
ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 
умения, знания, фантазию, а значит, их становление как личности.

организация театральнои�  деятельности в республике организуется 
по правилам формирования детско-взрослого сообщества. 

новые подходы к организации театральнои�  деятельности в доо 
и школе позволяют делать следующие выводы:

• методика, ориентированная на последовательное умение 
импровизировать в театральнои�  деятельности, согласовывать свои 
деи� ствия с другими детьми, умение фантазировать, выражать свои 
чувства, проявлять театральную культуру, обеспечивает эффективность 
развития одаренности детеи� .

• улучшает отношения со сверстниками, родителями;
• делает детеи�  более раскрепощенными, общительными 

и инициативными;
• помогает тоньше чувствовать и познавать окружающии�  мир;
• способствует совершенствованию речевого аппарата ребенка;
• совершенствует пластическую выразительность и музыкальность.

7. конструирование и робототеХника
техническое детское творчество является одним из важных 

способов выявления и развития одаренности детеи� , способствует 
развитию устои� чивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 
рационализаторские и изобретательские способности. занятия 
по робототехнике позволяют детям проявить и развивать свои 
природные задатки в техническои�  направленности. Робототехника – 
очень увлекательное, познавательное, развивающее занятие.

занимаясь робототехникои� , ребенок формирует умение 
придерживаться алгоритма деи� ствии� , вырабатывать и контролировать 
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его. Работая в кружке робототехники, ребенок совершает ряд 
последовательных деи� ствии� : 

• анализирует поделку, которую ему предстоит сконструировать; 
• выявляет условия достижения цели; 
• планирует последовательность работы над неи� , 
• подбирает необходимые детали и определяет практические умения, 

навыки, с помощью которых цель будет достигнута. 
на втором этапе ребенок приступает к непосредственному созданию 

поделки. при этом он учится подчинять свое поведение поставленнои�  
перед ним задаче. 

на третьем этапе ребенок анализирует результаты деятельности. 
конечным результатом работы должна быть не только созданная 
поделка, но и формирование у ребенка определенного уровня умственных 
деи� ствии� , конкретных практических навыков и приемов работы, умении�  
как неотъемлемои�  стороны трудовои�  деятельности.

возраст содержание
Работа 
с детьми 4 – 
5 лет

Различные виды конструирования включены в регла-
мент образовательнои�  работы детского сада. Реализу-
ется в рамках образовательных областеи�  по ФГос. в 
совместнои�  работе с педагогом дети осваивают эталоны 
цвета, формы, величины, развивают мелкую моторику. в 
этом возрасте дети закрепляют навыки работы с различ-
ными видами конструкторов. 
знакомство с основными компонентами конструкторов 
по образовательнои�  робототехнике.

Работа 
с детьми 5 – 
6 лет

обучение чтению схем для сборки конструктора.
возрастная категория: с 5 до 6 лет. занимаются кореи� -
скои�  робототехникои�  хьюна. в образовательную дея-
тельность по конструированию включаем упражнения 
по освоению программированных материнских плат 
«Kiki», «Junior», «Senior», а также с различными датчика-
ми.
умение проектировать модели на основе персонажеи�  
якутских детских литературных произведении� .
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Работа 
с детьми 6 – 
7 лет

Работа с использованием материнских плат и датчиков.
конструирование продвинутых роботов, творческие 
исследования, презентация своих моделеи� , соревнова-
ния между кружковцами, словесныи�  (беседа, рассказ, 
инструктаж, объяснение), наглядныи�  (показ, видеопро-
смотр, работа по инструкции), практическии�  (сборка мо-
делеи� ), репродуктивныи�  метод (восприятие и усвоение 
готовои�  информации), частично-поисковыи�  (выполне-
ние вариативных задании� ), исследовательскии�  метод, 
метод стимулирования и мотивации деятельности 
(игровые, эмоциональные ситуации, похвала, поощре-
ние), участия в конкурсах, выставках, нпк различных 
уровнях.

конструирование и робототехника как нельзя лучше способствуют 
развитию внимания, памяти, мышления, воображения, коммуникативных 
навыков, умению общаться со сверстниками, обогащению словарного 
запаса, формированию связнои�  речи. 

Это не просто конструирование, а мощныи�  инновационныи�  
образовательныи�  инструмент, которыи�  успешно решает проблему 
социальнои�  адаптации детеи� , проводя переход от игры к уче�бе.
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раздел 4. среда длЯ одареннЫХ 
И.В. Каракчиева, И.И. Комарова

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается 
современнои�  системои�  образования как базовыи�  механизм образования. 
согласно ФГос, «эффективность учебно-воспитательного процесса 
должна обеспечиваться информационно-образовательнои�  средои�  — 
системои�  информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 
обеспечивающих условия реализации основнои�  образовательнои�  
программы образовательного учреждения»62.

состояние этои�  среды регулируется следующими нормативными 
документами:

• письмо минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «о психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» (текст документа по состоянию на июль 2011 года);

• письмо минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-
03 «примерные требования к содержанию развивающеи�  среды детеи�  
дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;

• Федеральныи�  закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-Фз «о защите 
детеи�  от информации, причиняющеи�  вред их здоровью и развитию» (в 
ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-Фз);

• указ президента РФ от 01.06.2012 № 761 «о национальнои�  стратегии 
деи� ствии�  в интересах детеи�  на 2012-2017 годы»;

• приказ минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». зарегистрирован в минюсте РФ 
от 14 ноября 2013 г. № 30384;

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 «об утверждении санпин 2.4.1.3049-13 «санитарно-
эпидемиологические требования к устрои� ству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организации� ».

в законодательстве существуют некоторые разночтения в названии 
среды, так как говорится и об информационно-образовательнои� , 
и о развивающеи�  предметно-пространственнои�  среде, но говорится 
об этом в разных документах, и их соподчиненность не прописана. 
так, согласно закону об образовании, «развивающая предметно-
пространственная среда – часть образовательнои�  среды, представленная 

62  ФГос ооо. Федеральныи�  государственныи�  образовательныи�  стандарт основного 
общего образования. – м.: просвещение, 2011. – 48 с., п. 26.
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специально организованным пространством (помещениями, участком 
и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 
детеи�  дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, уче�та особенностеи�  
и коррекции недостатков их развития»63.

не прошло и года, как это определение было уточнено: «Развивающая 
предметно-пространственная среда – это специфические для каждои�  
программы организации (группы) образовательное оборудование, 
материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами 
разделения пространства организации (группы)»64..

мы будем рассматривать развивающую среду, включающую 
информационно-образовательныи�  и предметно-пространственныи�  
компоненты, которые приводятся в законодательстве, а также программно-
педагогическии�  компонент, под которым понимаем совокупность 
программ и методик, в рамках которых реализуется образовательная 
деятельность дошкольнои�  образовательнои�  организации, а также 
кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Разработаны методические рекомендации по формированию 
развивающеи�  предметно-пространственнои�  среды65.
Цель создания развивающей среды

Цель создания развивающеи�  среды в дошкольном образовательном 
учреждении – обеспечение жизненно важных потребностеи�  
формирующеи� ся личности: витальных, социальных, духовных. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущеи�  силы 
в целостном процессе становления личности ребе�нка, она обогащает 
личностное развитие.
Предметно-пространственная среда

требования к развивающей предметно-пространственной среде66

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала организации…

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда организации 
(группы, участка) должна обеспечивать возможность общения 

63  п. 3., п.п. 3.6.3., приказ минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в минюсте России 14.11.2013 № 30384) // 
России� ская газета. – 2013. – 25.11

64  письмо минорбнауки России «комментарии к ФГос дошкольного образования» от 
28.02.2014 № 08-249 // вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

65  
66  приказ минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования
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и совместнои�  деятельности детеи�  (в том числе детеи�  разного возраста) 
и взрослых, двигательнои�  активности детеи� , а также возможности 
для уединения.

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:

• реализацию различных образовательных программ;
• в случае организации инклюзивного образования необходимые 

для него условия;
• учет национально-культурных, климатических условии� , в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностеи�  детеи� .
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщеннои� , трансформируемои� , полифункциональнои� , 
вариативнои� , доступнои�  и безопаснои� .

Рассматривая более подробно требования к развивающеи�  предметно-
пространственнои�  среде, мы можем говорить, что67:

• насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детеи�  и содержанию программы доу.

• образовательное пространство среды должно включать: средства 
обучения и воспитания (в том числе технические), соответствующие 
материалы, в том числе расходные, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь (в соответствии со спецификои�  программы).

• трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменении�  предметно-пространственнои�  среды в зависимости 
от образовательнои�  ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностеи�  детеи� .

• полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметнои�  
среды, например, детскои�  мебели, матов, мягких модулеи� , ширм 
и т.д.; наличие в организации полифункциональных (не обладающих 
же�стко закрепле�нным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных в разных видах детскои�  активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителеи�  в детскои�  игре).

• вариативность среды предполагает: наличие в организации 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободныи�  выбор детеи� ; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

67  приказ минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
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игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детеи� .

доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, 
в том числе детеи�  с ограниченными возможностями здоровья и детеи� -
инвалидов, всех помещении� , где осуществляется образовательная 
деятельность; свободныи�  доступ детеи� , в том числе детеи�  с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детскои�  активности; исправность 
и сохранность материалов и оборудования.

безопасность предметно-пространственнои�  среды предполагает 
соответствие всех ее�  элементов требованиям по обеспечению наде�жности 
и безопасности их использования.
Функции предметно-пространственной среды

информационная – каждыи�  объект среды несет определенные 
сведения об окружающем мире, становится средством передачи 
социального опыта.

стимулирующая – должна быть мобильнои�  и динамичнои� . в ее 
организации педагогу необходимо учитывать «зону ближаи� шего 
развития», возрастные, индивидуальные особенности ребе�нка, его 
потребности, стремления и способности.

Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных 
компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности 
от простых ее форм к более сложным.
Гибкое зонирование пространства

сегодня инновационнои�  методикои�  считается разбивать 
пространство группы на зоны активности, что около 20 лет назад 
было детально прописано в программе Фонда сороса «Step by step»68, 
а из нее заимствовано, часто без ссылки на источник, и в ряд программ 
дошкольного образования. 

зонирование – прием не новыи� . Фактически оно присутствовало в том 
или ином виде и в самых первых детских садах, которые создавались 
в начале XIX века. но в программе «Step by step» это сделано особенно 
тщательно.

существуют различные приемы зонирования пространства. в разных 
детских садах они называются по-разному и набор этих пространств 
разныи� . тем не менее они удовлетворяют несколько конкретных и схожих 
потребностеи� : 

• для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 
деятельность, отражение, освоение социальных ролеи�  и профессии�  и пр.);
68  https://www.stepbystepchildcarefamily.com/kindergarten-program
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• для познавательнои�  активности (экспериментирование 
с различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 
явлениями, развитие математических представлении�  и пр.);

• для самостоятельнои�  деятельности детеи�  (конструирование 
из различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 
ознакомление с литературои� , выставка детского творчества, центр 
патриотического воспитания и пр.);

• для двигательнои�  активности (спортивные игры, соревнования 
и пр.);

• для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 
иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);

• для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 
(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры 
для организации различных проектов и пр.);

• для отдыха (уединение, общение и пр.).
в создании комфортнои�  развивающеи�  среды помогают игрушки 

и пособия, которые есть в группе. пространство группы организовано 
в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование). все предметы доступны для детеи� . в качестве таких 
центров выступают:

• уголок для ролевых игр;
•  книжныи�  уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
•  уголок природы;
• спортивныи�  уголок;
•  уголок для игр с песком;
•  игровои�  уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельнои�  деятельности 

детеи�  – конструктивнои� , изобразительнои� , музыкальнои� .
Развивающая образовательная среда должна включать еще несколько 

элементов, которые либо прописаны в других документах, либо вовсе 
не прописаны:

• информационно-образовательная среда. прописана отдельными 
документами и во ФГос тоже, однако рассматривается вне средового 
подхода.

• пространственная среда или архитектура. прописана в нормирующих 
документах, как строительных, так и в сАнпинах, но принимается 
образовательным сообществом как данность. Архитекторы и педагоги 
не формируют эту среду вместе, хотя специфика архитектуры такова, 
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что она должна соответствовать содержанию, то есть отвечать на запросы 
образовательнои�  программы (а не только Гостов, снипов и сАнпинов).

• Эстетическая среда, как правило, личная проблема педагога 
и результат его деятельности, никак и никем не регламентируемая.
Информационно-образовательная среда

в эпоху, когда процессы, связанные с информациеи� , усложнились 
и приобрели глобальныи�  характер, меняя картину мира, экономику, 
и, как следствие, систему образования, формирование информационно-
образовательнои�  среды стало базовым элементом образования.
Требования к информационно-образовательной среде

информационно-образовательная среда формируется в каждои�  
образовательнои�  организации и вместе с тем является частью общего 
информационного поля территории, на которои�  расположено 
образовательное учреждение.

согласно ФГос, «эффективность учебно-воспитательного процесса 
должна обеспечиваться информационно-образовательнои�  средои�  — 
системои�  информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 
обеспечивающих условия реализации основнои�  образовательнои�  
программы образовательного учреждения»69.

предполагается, что она будет формироваться в зависимости 
от программы, которую выберет та или иная дошкольная организация, 
однако это в сильнои�  степени зависит от множества факторов: места, 
людеи� , их образования, интереса и финансовых возможностеи� . 
Фактически, информационно-образовательная среда является 
отражением представлении�  на местах о современном развитии 
образовательнои�  системы.

во многих программах описывается информационно-образовательная 
среда дошкольного образовательного учреждения, однако фактически 
ни для однои�  из программ на сегодня не создана система, если не считать 
системои�  соединенные в сеть компьютеры, проекторы и проч.

наметился большои�  разрыв между педагогическои�  наукои�  
и практикои� . поскольку большая часть документов, принимаемых 
по поводу дошкольников, разрабатывается учеными-психологами, иногда 
не имеющими специальнои�  подготовки, деятельность воспитателя все 
больше и больше ориентируется нормативно на бумаги, а не на общение 
с детьми.

вместе с тем в 2012 году при поддержке мон РФ был реализован проект 
«информационно-образовательная среда методическои�  поддержки 
69  ФГос ооо. Федеральныи�  государственныи�  образовательныи�  стандарт основного 

общего образования. – м.: просвещение, 2011. – 48с., п. 26.
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дошкольного образования «виртуальныи�  детскии�  сад»». Этот проект 
был разработан для программы «Шаг в будущее», ориентированнои�  
на подготовку одаренного ребе�нка в условиях нарастающих изменении� , 
в том числе и изменении�  среды, однако, по условиям, информационно-
образовательная среда может быть использована любои�  программои� . 
в частности, сегодня она адаптируется под программу «Шаг 
за шагом» по просьбе россии� ского представительства программы, а также 
под программу «образование для процветания».

характеристики среды: 
• среда рассчитана на деи� ствия в двух режимах:
• в условиях доо,
• в условиях семьи.
• на различные формы взаимодеи� ствия с ребенком:
• беседы;
• выставки; 
• занятия;
• игры; 
• познавательно-исследовательскую деятельность;
• праздники;
• прогулки;
• экскурсии;
• самостоятельную деятельность;
• чтение художественнои�  литературы.
для различных возрастных групп:
• 1-я младшая (1 -2 года);
• 2-я младшая (3-4 года);
• средняя (4-5 года);
• старшая (5-6 лет);
• подготовительная (6-7 лет).
для всех образовательных областеи�  ФГос подготовлены методические 

материалы, позволяющие любому воспитателю, где бы он ни находился, 
быстро и качественно подготовиться к взаимодеи� ствию с детьми. 
методические материалы обеспечены изобразительными, текстовыми, 
аудио- и видеоресурсами, а также перечнем необходимого оборудования, 
что позволяет автоматизировать учет потребностеи�  для доо 
на различные временные отрезки. всего в среде имеются:

• 3644 конспектов; 
•  7000 медиа-объектов; 
•  3000 единиц материалов и оборудования, игр и игровых комплексов.
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среда является непременным и естественным развитием 
эстетическои� , информационно-образовательнои�  и предметно-
пространственнои�  среды, декларируемои�  ФГос.

среда работает и ориентирована на работу с программами, 
ориентированными на духовно-нравственную составляющую.

среда имеет серию приложении�  в виде:
• конструктора саи� тов доо (с автоматизациеи�  отчетных позиции� , 

например, отчетов в Роскомстат);
• портфолио участников образовательного процесса с системои�  

реи� тингования;
• портфолио ребе�нка, с возможностью последующего его 

использования для школы.
система и программа прошли апробацию и приемку в мон РФ, 

а также была поддержана родителями, проживающими за рубежом 
(Австрия, Германия, израиль, ирландия, сША); одобрена международнои�  
Ассоциациеи�  педагогов музыкального образования при оон, 
международным союзом родителеи�  и двумя комиссиями общественнои�  
палаты РФ.
Проблемы, возникающие при внедрении среды:

вместе с тем глобальную среду в условиях отсутствия приемлемои�  
системы определения икт-компетентности педагогов вообще 
и воспитателеи� , в частности, трудно внедрить. воспитателю проще 
использовать привычныи� , пусть и локальныи�  набор инструментов;

большои�  разрыв между педагогическои�  наукои�  и практикои� ;
большая часть документов, принимаемых по поводу дошкольников, 

разрабатывается учеными-психологами, специалистами в области 
школьного образования, а не педагогами-дошкольниками, идет подмена 
дошкольных методик школьными;

предметно-пространственная среда – материальна. следовательно, 
материальные интересы будут двигать рядом разработчиков, желающих 
внедрить свою продукцию. Это прямое нарушение антимонопольного 
законодательства.
Программно-педагогический компонент 

программно-педагогическии�  компонент очень редко рассматривается 
как элемент развивающеи�  предметно-пространственнои�  среды. вместе 
с тем это превалирующая ее составляющая в системе образования 
развитых стран. 

сегодня это наиболее уязвимыи�  элемент среды. Это связано 
с несколькими факторами:
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низкии�  уровень критического анализа программ дошкольного 
воспитания и образования.

Фактор политического или бизнес-влияния на выбор программ 
в некоторых регионах.

перераспределение функции�  ипкРо, вследствие которого 
утрачивается связь между доо и институтом повышения квалификации. 

Авторы большого количества мелких программ, если их продвижение 
не происходит за счет какого-либо фонда, не имеют возможности 
осуществлять методическое сопровождение своеи�  разработки в доо, 
что мешает их полноценнои�  реализации.

состояние педагогических кадров и уровень их подготовки на фоне 
снижения числа педагогических вузов и техникумов, резкого роста 
нагрузки на преподавателеи�  и т. п.

таким образом, есть много нестыковок в организации развивающеи�  
предметно-пространственнои�  среды, в первую очередь в дефинициях, 
нормативных актах и др., которые мешают реализовать ее в полнои�  
требуемои�  мере.

Яркии�  пример. некоторые психологи считают, что суть детства – 
игра. Этот постулат находил и находит отражение во всех программах 
дошкольного образования. Реализуя его любои� , воспитатель сталкивается 
с дилеммои� : с однои�  стороны, ребенку должна быть обеспечена 
безопасность, с другои�  - он должен быть свободным исследователем. 
Эта дилемма не находит должного отражения в программах. об этом 
противоречии писал американскии�  психоаналитик бруно беттельгеи� м: 
«среда ребе�нка должна быть организована таким образом, чтобы 
передавать на сознательном и бессознательном уровне потребность 
в обеспечении безопасности, а с другои� , - что соприкосновение с внешним 
миром не является риском»70. таких противоречивых моментов много 
в имеющихся программах и эти противоречия пока не разрешаются, 
так как всякое обсуждение программ превращается не в серьезную 
аналитическую работу, а становится схваткои�  авторитетов, положении� , 
звании�  и финансов.
Как меняются требования к развивающей среде в условиях работы 
по программам одарённости

первои�  развивающеи�  предметно-пространственнои�  средои�  
для одаренных детеи�  является дом. одаренность не исчезает, когда 
ребе�нок приходит в детскии�  сад, а позднее переходит в начальную школу. 
Это с ним на всю жизнь. согласно теории Ганье его одаренность может 

70  беттельгеи� м бруно. просвещенное сердце // открытыи�  текст. Электронное 
периодическое издание // http://www.opentextnn.ru/man/?id=4019
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пропасть втуне и не превратиться в талант. однако, далеко не все родители 
понимают или осознают это. поэтому подготовленному воспитателю, 
работающему с дошкольниками, важно общаться и сотрудничать 
с семьями одаренных воспитанников с момента выявления одаренности 
и помогать им поддерживать ребе�нка в течение длительного времени.

в 2005 году инкери Руоконен провел диссертационное исследование 
одаре�нных детеи�  в финских и эстонских семьях, живущих в Финляндии. 
в его фундаментальнои�  работе были детализированы многие вопросы, 
которые до этого не рассматривались научным сообществом. в частности, 
он выявил условия формирования таланта в семье71: 

• в квартирах или домах есть место для детеи� . так, жилая площадь 
в Финляндии на семью составляет в среднем 115 м2, в Эстонии – 81 м2. при 
этом IQ детеи� , живущих в более просторных помещениях, как правило, 
несколько выше.

• Родители одаренных детеи�  хорошо образованы. уровень образования 
эстонских родителеи� , участвовавших в исследовании, оказался выше, чем 
у финских родителеи� . профессиональныи�  статус достаточно высок. 

• одаренные дети часто были первенцами в своих семьях. 
• талант лучше формируется, когда в семьях мало конфликтов 

и разводов. 
• обеспеченность семьи.

Предметно-пространственная среда
то, что было важным в домашнеи�  среде, должно сохраниться 

для одаренных и в среде доо: 
• большие помещения. 
• многие условия определяются спецификои�  одаренных детеи� .
• помещения должны допускать необходимость общения 

разновозрастных групп.
• они должны быть приспособлены для театральных занятии�  и танцев, 

что является одним из основных направлении�  при формировании 
таланта72. 

• необходимы сенсорные комнаты, куда ребе�нок может уединиться.
• Группы по количеству должны быть небольшими.
• внутреннее оформление групп должно быть подобрано 

в соответствии с психофизиологическими характеристиками детеи� . 

71  Inkeri Ruokonen. Estonian and finnish gifted children in their learning environments. 
Helsinki, 2005.

72  комарова и.и. деи� ствующая общенациональная система выявления и развития 
молодых талантов в отношении к дошкольникам // практика управления доу. Журнал 
для руководителеи�  доу, старших воспитателеи� , методистов. № 6 (49). – 2017. с. 46-565.
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Этот перечень был существенно расширен исследованиями 
всемирного банка. так, выступая на выставке, посвященнои�  проектам 
детских садов для Якутии, эксперт всемирного банка тигран Шмис назвал 
те параметры, которые важны для одаренного ребе�нка: 

• разнообразие материалов и оборудования, дающее ребенку 
возможность самостоятельно выбирать уровень своеи�  вовлеченности 
и сложности.

• снятие поведенческих ограничении�  в целях повышения чувства 
контроля над средои� . 

• способность ребе�нка самостоятельно обустраивать среду 
под собственные задачи. 

• уединение здесь – не просто возможность остаться в одиночестве, 
а возможность самостоятельно регулировать уровень своеи�  
вовлеченности во взаимодеи� ствии с другими. 

устроенная таким образом среда поддерживает включенность 
и самоконтроль ребе�нка, одновременно предоставляя ему зону 
ближаи� шего развития. все�  вместе способно усилить эффект 
образовательнои�  программы детского сада, реализуемои�  в соответствии 
с ФГос до.
Информационно-образовательная среда

велика роль информационно-образовательных ресурсов в воспитании 
одаренных. при этом в домашних условиях это одни ресурсы, в детском 
саду – другие. так, исследуя потребности родителеи�  одаренных детеи� , 
наоми Шанкар-лею отмечала, что родителям нужна информация о: 

дисциплинарных методах преодоления приступов гнева 
и высокои�  эмоциональнои�  ярости, разочарования и потребности ребе�нка 
в независимости; 

о стилях обучения, мыслительных процессах и типах интеллекта, 
необходимых для работы с одаренными детьми73.

Эти сведения должны быть представлены на саи� те дошкольнои�  
организации, специализирующеи� ся на работе с одаренными детьми.

предоставление дополнительных ресурсов для родителеи�  
и воспитателеи�  – важныи�  вопрос.

в информационнои�  среде методическои�  поддержки «вдс» существует 
большои�  комплекс материалов по одаренности, так как среда создавалась 
для этих целеи� . в настоящее время для одаренных же автоматизируется 
заполнение «Журналов развития одаренности», которое должно 
завершиться в ближаи� шее время.

73  Sankar-DeLeeuw, N. (2002). Gifted Preschoolers: Parent and Teacher Views on Identification, 
Early Admission and Programming. Roeper Review, vol. 24, Issue 3, 172–180.
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в группе должны быть доступные детям информационные ресурсы, 
первым из которых является библиотека.
Программно-педагогический компонент 

особая роль в формировании таланта принадлежит программно-
педагогическому компоненту и его стартовои�  составляющеи�  – родителям 
и их педагогическим представлениям. Родители играют важную роль 
в развитии одаренности своего ребе�нка. в 1990 году п. Реншоу и Р. Гарднер, 
изучая взаимодеи� ствие родитель-ребе�нок, обнаружили, что родители 
реализуют две различные стратегии обучения. одни использовали 
косвенные стратегии в поддержке ребе�нка. другие использовали прямые 
стратегии. Эти два подхода создали очень разные учебные среды. 
Родители, которые использовали прямои�  подход, добивались четкого 
результата и, следовательно, немедленно вмешивались, если ребе�нок 
делал ошибку. те родители, которые использовали косвенные подходы, 
советовали ребенку, как исправить ошибки, чтобы ответственность 
за решение оставалась за ребенком и ошибки рассматривались 
как естественная часть обучения74.

требуется больше ресурсов для подготовки воспитателеи�  и учителеи�  
во всех областях одаренности.

одаренные воспитанники должны понимать, что наличие 
способностеи�  влечет за собои�  определе�нную степень социальнои�  
ответственности. Это должно входить обязательным элементом 
в программу. 

в условиях национальных доо требуется включение в группы 
стареи� шин, несущих традиции.

так, в самом первом приближении должна формироваться 
развивающая предметно-пространственная среда для одаренных.
Как среда для одаренных формируется в ДОО РС(Я)

модель образовательного пространства для одаренных в Якутии 
организуется детскими садами по-разному, но выработаны общие подходы. 
так, детскии�  сад №8 «Аленушка» с. верхневилюи� ск верхневилюи� ского 
улуса считает, что пространство для одаренных строится на:

«во-первых, развивающеи�  среде группы, укладе жизни (модель 
дня, года), дополнительных развивающих помещениях, их дизаи� не, 
оснащении. все педагоги развивающую среду образовательного процесса 
строят исходя от содержания и формы реализации образовательнои�  
программы с учетом индивидуальных особенностеи�  своих воспитанников, 

74  Renshaw, P. D. & Gardner, R. F. (1990). Process Versus Product task Interpretation and 
Parental Teaching Practice. International Journal of Behaviour Development, 13 (4), 489–505. 
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тем самым обеспечивая вариативность, непрерывность, интеграцию 
и преемственность.

во-вторых, расширении и вариативности образовательнои�  
среды: реализации дополнительных образовательных программ 
на уровне дошкольного образования для обеспечения вариативности 
образовательных условии�  доо, способствующих формированию 
интегральных качеств личности, знании�  и умении� , интеграции 
дошкольного и дополнительного образования. 

в-третьих, введении ребе�нка в мир искусства через культуру 
родного народа с интеграциеи�  различных видов детскои�  деятельности: 
спортивнои� , художественнои� , музыкальнои� , интеллектуальнои� , поисково-
исследовательскои� , техническои�  и др. мы опираемся на ближаи� шее 
окружение понятного и доступного детскому восприятию, деятельно-
продуктивного сотворчества детеи�  и взрослых культур, на культурные 
и духовные традиции, свои традиции и исторические корни, которыми 
богат роднои�  верхневилюи� скии�  улус, по принципу «от близкого 
к далекому, от родного порога – в мир общечеловеческих знании� ». 

в-четвертых, развитии социально-партнерских отношении� , сетевого 
взаимодеи� ствия, преемственности с организациями, социумом, тем 
самым расширяя возможности одного доо. при этом предоставляется 
выбор индивидуального образовательного маршрута для ребе�нка, 
которыи�  обеспечивается творческим объединением специалистов 
разного профиля, носителеи�  культурного наследия якутского народа, 
в концентрации интеллектуального и творческого потенциала, с его 
рациональным использованием. 

в-пятых, создании методических условии�  для развития 
профессионального уровня педагогов. система работы доо по развитию 
способностеи�  и даровании�  дошкольников требует повышения 
компетенции�  педагогов: освоения технологии�  поддержки видов детскои�  
деятельности, технологии личностно-развивающего взаимодеи� ствия, 
методов диагностики одаренности у детеи�  и т. п., исходя из детских 
интересов и вопросов». 
Для реализации проекта в ДОО необходимо:

1. создание развивающеи�  творческои�  среды, способствующеи�  
выявлению одаренных детеи�  и развитию их творческого 
и интеллектуального потенциала.

2. создание музыкального зала, зеленои�  экологическои�  зоны, музея 
культуры народов севера. 
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3. создание детскои�  творческои�  лаборатории, организующеи�  
познавательно-исследовательская деятельность с детьми, когда дети 
выполняют творческие работы, готовят работы на конкурс и т. д. 

4. обновление мебели в группах.
5. приобретение и изготовление ряда интеллектуальных, спортивных 

игр и пособии�  (разного вида конструкторов, театральных кукол, ширм, 
лабиринтов и т. п.).

6. создание творческих уголков с учетом интересов и склонностеи�  
детеи� , приобретение различных дидактических игр интеллектуальнои�  
направленности.

7. приобретение новои�  методическои�  литературы.
8. создание нормативно-правовои�  базы проекта.
9. составление промежуточного отчета по реализации проекта 

на муниципальном уровне.
10. Распространение опыта работы по реализации проекта 

на муниципальном и республиканском уровнях.
11. повышение профессиональнои�  компетентности педагогов.
12. повышение готовности педагогического коллектива к работе 

по проекту.
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раздел 5. лучшие модели детскиХ 
садов Якутии

1. итоГи развитиЯ Проекта 
практика реализации проекта «одаренныи�  ребенок» складывается 

с 2015 года. так как проект ориентирован на принятие любои�  
из деи� ствующих образовательных программ, детскии�  сад с участием 
в проекте «одаренныи�  ребенок» входил в него с любои�  программои� . 

Руководство и педагоги знакомились с методикои�  ведения «Журнала 
сопровождения детскои�  одаренности» и начинали работу по первому 
этапу заполнению журнала – заполнению так называемои�  «карты рода».

полученные результаты и намечаемые деи� ствия ежеквартально 
обсуждались пилотными оо под руководством о.н. степановои� , 
руководителем отдела дошкольного и начального образования ГАу до Рс 
(Я) «малая академия наук Рс (Я)» на специальных семинарах по развитию 
детскои�  одаренности. за все время, которое существует проект, было 
проведено 20 семинаров, 10 курсов пк для педагогов доо и начальнои�  
школы, ежегодно проводится 10 различных конкурсов, фестивалеи�  
и олимпиад для детеи�  дошкольного и младшего школьного возраста.

на семинарах обсуждались методы работы и полученные результаты. 
в зависимости от них, корректировалось и содержание образовательнои�  
модели организации, среда и вектор приложения усилии� . семинары 
позволяют говорить о получении вполне эффективных результатов 
деятельности педагогического сообщества Якутии в сфере раннего 
развития детскои�  одаренности в системе дошкольного образования 
республики.

по результатам первого года выявилось несколько существенных 
моментов, которые заставили искать новые пути выявления 
одаренности: «карта одаренности», которая первоначально применялась 
в работе, не давала возможности провести сравнения между видами 
одаренности и выи� ти хоть на какие-то результаты. она требовала 
довольно громоздкои�  организации с привлечением внешнего 
экспертного сообщества, вела к большим затратам и спорным выводам 
по кандидатурам. кроме того, направления одаренности, которые 
предлагалось оценивать, фактически не коррелировали с какими-либо 
данными (территория, возраст, опыт, проведенная работа и проч.). в 
результате о.н. степановои�  и и.и. комаровои�  был разработан новыи�  
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«Журнал одаренности», скорректированы виды одаренности, наиболее 
распространенные в мировои�  практике. были унифицированы 
признаки этих видов одаренности и сделаны предложения по их 
градации. в этом случае отпала необходимость в привлечении внешних 
экспертов. Распределенные результаты позволили воспитателям вместе 
с родителями определять индивидуальныи�  маршрут развития ребенка.

в конце 2017 года была предпринята попытка автоматизировать 
процесс фиксации видов одаренности в специальнои�  информационнои�  
системе, разработаннои�  по заказу мон РФ75. однако, упрощение 
системы оценок, сделанное в рамках исследования, потребовало 
серьезнои�  доработки. поэтому на сегодняшнии�  момент, пока доработка 
не завершена, педагоги вернулись к «Журналу одаренности» комаровои� , 
степановои�  2017 года. 

педагоги вели оценку всех перемен, и полученные результаты 
были обобщены в специальные ведомости, позволяющие сделать 
первичные выводы. однако, несмотря на то, что в проекте сразу приняли 
участие свыше 1000 детеи� , и за несколько лет эта цифра удвоилась, 
продолжительность эксперимента пока недостаточна, чтобы делать 
окончательные выводы.

наша модель призвана координировать деятельность педагогов 
в нескольких направлениях: - развивающее содержание образования 
в пилотных организациях, - мониторинг выявления задатков и развития 
способностеи�  детеи� , фиксирования результатов, информирования 
родителеи� , - система непрерывного повышения квалификации педагогов 
доо и школы по вопросам раннего выявления и развития детскои�  
одаренности.

в направлении развивающего содержания образования в пилотных 
организациях:

• разработка модели развивающего образования детскои�  одаренности 
в каждои�  оо с учетом собственнои�  образовательнои�  траектории 
учреждения;

• создание школ-лаборатории�  по раннему выявлению и развитию 
детскои�  одаренности;

• внедрение современных образовательных технологии� , методик 
раннего выявления и развития детскои�  одаренности в доо и школах 
республики.

в направлении создания системы повышения квалификации, 
профессиональнои�  компетентности педагогов доо и школ Республики 
саха (Якутия):

75  
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• курсы пк, семинары-практикумы, круглые столы, переговорные 
площадки по вопросам раннего выявления и развития детскои�  
одаренности.

в направлении мониторинга выявления задатков и развития 
способностеи�  детеи� , фиксирования результатов:

•  курсы пк по вопросам реализации и внедрения образовательнои�  
технологии и.и. комаровои� , о.н. степановои� ;

• семинары-практикумы по освоению педагогами пилотных 
организации�  мониторинга диагностики развития способностеи�  
и задатков (наблюдения, игры, задания, тесты и др.);

• продолжать знакомить с методикои�  работы по образовательнои�  
технологии выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  
дошкольного возраста.

в направлении создания программ информирования родителеи�  
и общественности республики:

• создать открытую и доступную для родителеи� , детеи�  и педагогов 
республиканскую онлаи� н-систему помощи в развитии индивидуальных 
способностеи�  детеи� , с использованием специально разработанного 
по и интернет-базы данных талантливых детеи� , сильных педагогов 
и специалистов, с авторским названием «одаренныи�  ребенок», которая, 
в свою очередь, поможет информировать родителеи�  и их ребенка 
о сильных сторонах его личности и поможет сделать в будущем 
осознанныи�  выбор профессии и дальнеи� шего образования.

таким образом, основными элементами проекта «одаренныи�  
ребенок» являются:

• устои� чивое сочетание направлении�  развития ребенка, 
установленных ФГос до, определяющих стандартное развитие 
и направленности дополнительного образования, в котором сегодня 
и сосредоточились те образовательные элементы, которые требуются 
для развития одаренности.

• открытая образовательная среда, обеспечивающая раннее развитие 
детскои�  одаренности.

• Журнал сопровождения детскои�  одаренности.
все три компонента тесно взаимосвязаны друг с другом и опираются 

на результаты Журнала.
Суть сделанного по настоящее время 

• увеличилось число детских садов, участвующих в проекте. если 
начиналось с 92 оо, сегодня их больше 121 (107 детских садов и 14 школ).
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• в большинстве доо определены образовательные траектории 
и сформировано устои� чивое сочетание ФГос и дополнительного 
образования.

• отработана система ведения Журнала сопровождения детскои�  
одаренности.

•  система работает одинаково эффективно для различных программ: 
«образование для процветания», «от рождения до школы», «детство», 
«открытиЯ» и др.

• практически во всех детских садах и начальных школах, 
участвующих в проекте в рамках их приоритетных видов одаренности, 
имеются лауреаты различных как федеральных, так и республиканских 
детских конкурсов. 

• за годы реализации инновационного проекта «одаренныи�  ребенок» 
увеличилось число педагогов, проходивших курсы пк.

Что сделать, чтобы образовательныи�  процесс в пилотных оо влиял 
на развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка? 
Чтобы каждыи�  дошкольник и младшии�  школьник нашеи�  республики 
смог дальше развиться в тои�  или инои�  деятельности, соответствующеи�  
его выявленным задаткам?

Это большая и сложная проблема, решение которои�  мы видим 
в обогащении содержания образования, мягкои�  модернизации системы 
дошкольного и начального образования путем внедрения новых моделеи� , 
форм организации образовательнои�  деятельности, методов, методик 
и средств. А для этого конечно же необходима подготовка кадров.

для осуществления этои�  цели ГАу до Рс(Я) «малая академия 
наук Рс(Я)» ведет работу над сериеи�  вводных семинаров, курсов пк 
в основных муниципалитетах и непосредственно в самих пилотных 
организациях для ознакомления руководителеи� , педагогов доо 
и школ с концепциеи� , технологиеи� , методиками, базовыми принципами 
и первыми результатами проекта. 

однои�  из задач мы поставили совершенствование качества 
дошкольного и начального образования путе�м внедрения эффективных 
образовательных методик н.е. вераксы, т.с. комаровои� , технологии�  
международнои�  программы «Step by Step» - русская версия «сообщество», 
которые представляют собои�  методики, ориентированные на ребенка 
от «0-12» и их родителеи� , предлагают детям, педагогам и родителям 
академическии�  вариант образования, при котором соблюдаются 
демократические принципы и адекватная практика развития. 

в направлении развития исследовательскои�  и проектнои�  
деятельности для педагогов доо и начальных школ республики проводим 
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курсы повышения квалификации, семинары-практикумы и тренинги 
по ознакомлению с технологиями А.и. савенкова, н.б. Шумаковои� .

с целью внедрения в пилотные сады технологию развития 
способности деи� ствовать «в уме» с использованием шахматного 
материала на основе авторскои�  методики и.Г. сухина мы провели в 2015-
2018 гг. курсы повышения квалификации (первыи� , второи�  и третии�  год 
обучения) для педагогов дополнительного образования детских садов 
и начальнои�  школы с приглашением автора методики «Шахматы - школе» 
и.Г. сухина.

в данное время весьма актуальна проблема интеграции личности 
в единое общественное и духовное пространство России и мира 
при сохранении органичнои�  взаимосвязи с родным языком, культурои�  
и традициеи�  народов, совместно проживающих в регионе.

было бы хорошо организовать образовательные стажировки в другие 
страны, например, в Германию, Финляндию, Южную корею и др. тем 
более, что у нас в республике в детских садах уже существует практика 
билингвальных групп с якутским, русским и англии� ским языками. 

в задачах проекта «одаренныи�  ребенок» - осуществление 
методического сопровождения, консультирования педагогов доо 
и начальнои�  школы и по вопросам, проблемам музыкального 
и художественного образования, STEAM-образования.

проведение всех курсов повышения квалификации, семинаров-
практикумов, тренингов можно будет проследить на саи� тах ГАу до Рс(Я) 
«малая академия наук Рс(Я)», Ресурсного центра проекта «одаренныи�  
ребенок» - мАдоу «детскии�  сад №18 «прометеи� чик» Го «Город Якутск». 

2. оПисание модели открЫтой 
образовательной средЫ детскоГо сада 

«мичээр» - «5+5+5»

Шевелёва В. Н. 

Главные педагогические позиции коллектива детского сада, на которых 
основывается наша модель, была сформированна всем коллективом 
в 2016 году под руководством Ю. и. семенова в. н. Шевелевои�  изучив 
заранее опыт детских садов санкт-петербурга и Южнои�  кореи:

1. миф о шмеле. по всем законам аэродинамики, шмель не может 
летать. он имеет слишком маленькие крылья относительно размеров 
и массы собственного тела, но вопреки всему, шмель летает, не зная 
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о том, что это невозможно. подобно этому, ребенок не знает, что такое 
«невозможно», и он может и сможет все� ! 

2. все дети одаре�нные! есть две краи� ние точки зрения об одаренности: 
первая – одаре�нные дети встречаются краи� не редко; вторая – все дети 
одарены. сторонники первои�  точки зрения полагают, что одаренность – 
уникальное явление, дарованное «свыше». вторые считают, что до уровня 
одаренного можно развить практически любого здорового ребенка, 
при условии создания благоприятных условии� . среди многочисленных 
взглядов на проблему одаренности нам близка концепция творческои�  
одаренности к.п.н., профессора н.и. ильичевои� , которая считает, что все 
дети одарены от природы, и что на развитие одаренности наибольшее 
влияние оказывает педагогическии�  фактор [1].

3. драгоценное время! нужно интеллектуально и материально 
вложиться в дошкольное образование, не упустить драгоценное время 
до 7 лет, период, когда в человеке самыи�  пик активности неи� ронных 
связеи�  и сетеи�  в мозгу, когда мозг впитывает много и лучше. Это база 
для дальнеи� шего развития человека. 

наша модель называется «5+5+5»: 5 китов образования, 5 механизмов 
работы и 5 инновационных проектов. 

основнои�  базои�  выявления талантов детеи�  с раннего возраста 
являются 5 китов образования, которые обозначил первыи�  президент 
Республики саха (Якутия) м.е. николаев [2]: 

1. обучение классическои�  музыке, которая развивает многоканальное 
мышление, интеллект. 

2. Развитие логического мышления, памяти, способности счета 
в «уме» через игру в шахматы.

3. Физическая культура, формирование у ребенка здорового образа 
жизни, полезных привычек, формирование ответственности ребенка 
за свое здоровье. 

4. обучение рисованию как развитие творческого видения мира, 
воображения, мелкои�  моторики детеи� . 

5. Развитие речи ребенка и освоение иностранных языков 
в дошкольном возрасте. 

5 китов образования реализуются через направления: 
1. среда – «сад – среда детства»,
2. педагог – «Архитектор сада детства»,
3. Ребенок – «сад талантов»,
4. здоровье – «здоровыи�  сад»»,
5. семья – «открытыи�  сад»
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и инновационные проекты, которые дополняют, усовершенствуют 
модель: 

1. «одаренныи�  ребенок» ГАу до Рс(Я) «малая академия наук 
Республики саха (Якутия)»;

2. «детскии�  сад без границ» сетевое взаимодеи� ствие Центров 
развития в сфере образования «точки роста» министерства образования 
и науки Республики саха (Якутия);

3. «Шахматы - детям» ГАу до Рс(Я) «малая академия наук Республики 
саха (Якутия)»;

4. «музыка для всех» министерства образования и науки Республики 
саха (Якутия);

5. «Рисуем все!» министерства образования и науки Республики саха 
(Якутия).

направления – механизмы реализации: 
1.  «сад - среда детства» направлен на обновление содержания 

образовательнои�  программы и развивающеи�  предметно-
пространственнои�  среды. 

Центры одаренности (центр музыки, шахматныи�  центр, центр спорта, 
центр художника, языковои�  центр). особенностью центров является 
всеобщии�  охват детеи� , массовость, доступность. 

Центры развивающеи�  активности в группах (с учетом примернои�  
основнои�  образовательнои�  программы е.Г. Юдинои�  «открытиЯ»):

• центр математики;
• центр литературы;
• центр науки;
• центр строительства;
• центр кулинарии;
• центр игры и драматизации;
• центр искусства;
• центр песка и воды. 
они предоставляют ребенку возможность самостоятельно делать 

выбор. в центрах содержится достаточное количество материалов 
для познания, исследования в разных областях деятельности, игры.

Центр музыки реализует проект «музыка для всех». 
детскии�  хор. все дети поют в детском хоре, в каждои�  группе есть 

свои�  хор со своим репертуаром, также общедетсадовскии�  хор с другим 
репертуаром. 

классическая музыка звучит каждыи�  день в режимных моментах. во 
время гимнастик, перед сном, во время занятии� , при сборе игрушек после 
игры. 
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инструментальное исполнительство. все воспитанники играют 
на шумовом музыкальном инструменте (у нас 8 наименовании� ), в каждои�  
группе есть инструментальныи�  ансамбль. 70% детеи�  имеют свои 
индивидуальные блок-флеи� ты. в каждои�  группе имеется синтезатор. 

основы нотнои�  грамоты изучают все.
шахматный центр. Шахматам обучаются с 3 лет. все 6 воспитателеи�  

прошли авторские курсы и.Г. сухина «Шахматы – детям». 68 семеи�  
приобрели дома шахматы. в неделю 3 раза (понедельник, вторник, 
четверг) проводятся занятия, турниры, олимпиады по шахматам, летняя 
школа «Шахматенок». 

спортивный центр призван обеспечить физическую активность, 
формировать здоровыи�  образ жизни, профилактику и оздоровление всем. 
помимо 3-хчасовои�  недельнои�  нагрузки по физическому воспитанию, 
проводятся секции национальных игр и лыжного спорта. 

Центр художника реализует проект «Рисуем все!». система работы 
включает следующие направления: 

«Рисуют все дети»;
«Рисуют талантливые дети»; 
«Рисуют все работники»;
«Рисуют все родители».
Глобальная цель - развить воображение, творчество, раскрыть 

возможности творца. для особо талантливых детеи�  даются основы 
академическои�  живописи. Формы работы: выставки, коллективные 
художественные проекты, пленэр. 

Языковой центр. 
раннее обучение чтению;
• раннее обучение англии� скому языку; 
• одно стихотворение в неделю;
• дни родного, русского языков, англии� ского языка;
• тематические литературные недели.
каждыи�  вторник – день англии� ского языка. в этот день все занятия, 

взаимодеи� ствие детеи�  и взрослых должны вестись на англии� ском 
языке. педагоги и родители стараются в этом направлении дои� ти 
до совершенства. каждая группа имеет цель поставить инсценировку, 
выучить стихи и песни на русском и англии� ском языках. лучшие итоги 
презентуются на утренниках и Главном гала-концерте 1 июня. изучив 
методику, начали работу по раннему обучению чтению. к нашему 
удивлению, дети подготовительнои�  группы с легкостью стали все читать. 

2. «Архитектор сада детства» направлен на формирование 
воспитателя нового поколения и расширение его профессиональных 
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ролеи� . выявить в раннем возрасте скрытые задатки и способности 
могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. при 
этом в понятие «профессионализм» включаются не только предметные, 
дидактические, методические, психолого-педагогические знания 
и умения, но и личностныи�  потенциал педагога, в которыи�  входит система 
его профессиональных ценностеи� , убеждении�  и установок. направления: 

педагог-профессионал: 
• курсовая подготовка и стажировка педагогов в лучших доо России 

и других стран (Финляндии, кореи, казахстана и др.) с целью изучения 
опыта и освоения новых технологии�  обучения и воспитания;

• обучение в аспирантуре и соискательство;
• повышение информационнои�  культуры педагогов;
• овладение всеми педагогами технологиеи�  обучения шахматам;
• овладение иностранным языком как средством общения;
педагог-методист: овладение в совершенстве педагогическими 

технологиями:
• игровая педагогическая технология;
• проектная технология;
• личностно-ориентированная технология обучения;
• здоровьесберегающая технология;
• образовательная технология мониторинга диагностики 

одаренности. 
педагог-автор:
• авторские программы;
• курсы, семинары;
• издание авторских пособии� ;
• дидактические разработки, игры;
• авторские образовательные проекты;
• участие в конкурсах профессионального мастерства.
3. «сад талантов» направлен на создание условии�  для раннего 

выявления задатков, способностеи�  и таланта каждого ребенка и разработку 
системы индивидуального педагогического сопровождения. 

мы предоставляем для наших детеи�  10 детско-взрослых сообществ 
и 10 кружков дополнительного образования: 

• «лего-робототехника», где дети учатся конструировать механизмы 
и роботы, им даются азы программирования.

• «моя первая научная лаборатория» выявляет исследовательские 
способности дошкольников через экспериментирование и опыты. итогом 
работы должно быть «Шоу маленького профессора» в конце учебного года. 
также дети работают над исследовательскими проектами и выступают 
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на республиканском этапе всероссии� ского конкурса для дошкольников 
и младших школьников «Я – исследователь». 

• «мир музыки», где любят заниматься дети с музыкальными 
задатками, играют на скрипке, клавишных инструментах, слушают 
классическую музыку. 

• «мастерская художника» выбирают дети, которые имеют 
художественныи�  вкус и художественные задатки. 

• «в мире сказок» развиваются актерские творческие задатки, 
художественное слово. 

• сообщество по фольклору «дэгэрэҥ» способствует выявлению 
и развитию артистизма, речи детеи�  посредством устного народного 
творчества.

• «мультяшки» направлено на развитие мелкои�  моторики 
через пластилинографию, творчество, речь, создание мультфильмов. 

• «волшебныи�  квадрат» - техника разных видов оригами, которая 
развивает конструктивное мышление детеи� , их творческое воображение, 
художественныи�  вкус, мелкую моторику.

• «Шахматы» - развитие математических способностеи� , умения 
«деи� ствовать в уме», логики;

• секция «национальные виды спорта», которая включает такие виды, 
как национальные прыжки «куобах», «кылыы», «прыжки через нарты», 
способствующие развитию ловкости, выносливости, смекалки, т. н. 
двигательных способностеи�  детеи� .

среда – день детско-взрослых сообществ (двс). каждыи�  ребенок 
в этот день выбирает два сообщества, которые проводятся после дневного 
сна. двс разновозрастные и проводятся в форме «вертушки» по всем 
помещениям здания - все помещения открыты для детеи� . по итогам 
работы педагоги отмечают в своих дневниках явно выраженныи�  интерес 
того или иного воспитанника на его сообществе, какие способности 
проявил ребенок. таким образом, появляется индивидуальныи�  маршрут 
развития ребенка.

по итогам месяца проводятся заседания педагогов по дальнеи� шему 
индивидуальному развитию детеи� , содеи� ствию развитию таланта 
ребенка в кружках и секциях. кружки проводятся 1 раз в неделю 
по индивидуальному графику педагога. темы программ двс каждыи�  раз 
новые, а программа кружков расширенная по тематике и углубленная 
по содержанию. 

4. «здоровыи�  сад» направлен на сохранение и развитие физического, 
психического и нравственного здоровья посредством соответствующеи�  
организации учебно-воспитательного процесса и использования 
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здоровьеразвивающих технологии� . сбережение здоровья детеи�  и всех 
сотрудников – основнои�  принцип построения образовательнои�  среды 
детского сада, которыи�  исходит из понимания того, что здоровье – это 
ценность в перспективе индивидуальных достижении�  личности: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детеи�  (овладение 
основными движениями);

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детеи� ;

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• организация полноценного питания;
• комплексное использование технологии�  здоровьесбережения;
• предупреждение травматизма, физических и эмоциональных 

перегрузок, приводящих к переутомлению.
• оздоровительное и профилактическое сопровождение состоит из:
• диагностических мероприятии� ;
• фитотерапии;
• дыхательнои�  гимнастики;
• общеукрепляющих упражнении� ;
• пальчиковои�  гимнастики;
• бодрящеи�  гимнастики после сна;
• воднои�  процедуры ног до сна;
• физкультурных пауз (физкультминутки);
• подвижнои�  прогулки;
• профилактики миопии (тренажеры в группах); 
• профилактики оРз и гриппа;
• реминерализации молочных зубов в сотрудничестве Гбу «детская 

стоматологическая поликлиника» г. Якутска;
• рационального питания.
5. «открытыи�  сад» направлен на развитие партнерства с родителями, 

другими социумами. никто не знает ребенка лучше, чем родители и члены 
его семьи. в раннем возрасте (до 3 лет) процесс выявления склонностеи�  
ребенка ложится в основном на них. тесное сотрудничество с родителями 
по выявлению и развитию одаренности ведется через:

• «клуб будущеи�  матери» - клуб матереи�  работает как одно 
из направлении�  кмЦ (консультационно-методического центра), которые 
состоят на учете по беременности в селе Чапаево. ни в один из моментов 
своеи�  дальнеи� шеи�  жизни человек не развивается столь интенсивно, 
как в перинатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего 
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за 9 месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными 
способностями и неугасимым стремлением к знаниям. мы приглашаем 
будущих матереи�  и просвещаем, информируем, проводим беседы, 
презентации. можно смело сказать, что мы занимаемся с нашими 
будущими потенциальными воспитанниками с перинатального возраста. 
клуб работает 1 раз в месяц. 

• «Школа молодои�  матери» - это тоже одно из направлении�  
консультативно-методического центра для родителеи�  с детьми раннего 
возраста, которые стоят в очереди в наш сад. мы приглашаем 2 раза 
в месяц и даем рекомендации, методики, советы по раннему развитию 
детеи� . контролируем их деятельность через социальную сеть Instagram 
по хештегу #школа молодои�  матери чапаево. 1 раз в два месяца 
приглашаем с детьми. педагоги проводят занятия по музыке, рисованию, 
лепке. 

• совет родителеи� , которыи�  является органом самоуправления 
в детском саду, с его помощью ведется совместная целенаправленная 
работа по выявлению и развитию одаренности детеи� . 

• проект «портфолио».
• «портфолио семьи»: семьи собирают достижения (грамоты, 

благодарности, статьи, фотографии, произведения и т. д.) всех 
представителеи�  близкои�  родни ребенка. Это портфолио ценно тем, 
что помогает выявить те или иные способности, которые были у близких 
родственников ребенка, таким образом складывается история семьи. 

• «портфолио ребенка» в кабинку, включающая темы: «Я умею, Я 
люблю, Я хочу».

• Работа по образовательнои�  технологии и.и. комаровои� , 
о.н. степановои�  «Журнал сопровождения детскои�  одаренности». 

• изучение семьи, родовых способностеи� .
• Фиксация способностеи�  и задатков, сопровождение до окончания 

начальнои�  школы. 
с помощью Журнала видны результаты работы и прослеживается 

индивидуальное развитие ребенка. и по итогам полугодового 
анализа выясняется: детеи� , которые бы не проявили себя ни в каком 
из направлении�  одаренности, не бывает. особо способных по музыке, 
математике, шахматам, языкам детеи�  определяем на индивидуальную 
работу со специалистами внешних учреждении� . например, к специалистам 
детскои�  театральнои�  школы, тренеру по шахматам. 

таким образом, главными факторами эффективнои�  работы 
по раннему выявлению и развитию детскои�  одаренности считаем: 
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массовость, выборность, роль родителеи� , преемственность и только 
потом индивидуальныи�  подход к ребенку. 

Работая с пониманием главнои�  сути воспитания – «каждыи�  ребенок 
одаренныи� », развивая потенциальныи�  талант каждого ребенка с самого 
раннего возраста, мы получим через 10-20 лет высокоэффективных, 
успешных в жизни людеи�  – будущее России! 

3. оПисание образовательной модели системЫ 
работЫ По вЫЯвлению и развитию детской 

одаренности в условиЯХ сельскоГо детскоГо 
сада «чэчир», с. балЫктаХ мр «усть-алданский 

улус (район)» ресПублика саХа (ЯкутиЯ)

Константинова М. С. 

«одаренность человека – это маленькии�  росточек, едва 
проклюнувшии� ся из земли и требующии�  к себе огромного влияния. 
необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все, чтобы 
он вырос и дал обильныи�  плод» 

В.А. Сухомлинский.
Работа по выявлению и развитию детскои�  одаренности является 

одним из важнеи� ших аспектов деятельности нашего детского 
сада. детскии�  сад с ноября 2015 года работает в пилотном режиме 
по республиканским пилотным проектам «одаренныи�  ребенок» 
и «Шахматы – детям» (все 3 возрастные группы). первостепеннои�  
задачеи�  была разработка образовательнои�  модели системы работы 
по раннему выявлению и развитию детскои�  одаренности в дошкольном 
образовательном учреждении. 

детскии�  сад находится в сельскои�  местности. население села 
занимается в основном животноводством. социальная инфраструктура 
села: имеются детскии�  сад, средняя общеобразовательная школа, центр 
досуга, модельная библиотека, краеведческии�  музеи� , участковая больница, 
отделение почтовои�  связи, сельскохозяи� ственныи�  производственныи�  
кооператив, магазины, бизнес-инкубатор.

стратегия проекта «одаренныи�  ребенок» предусматривает мягкую 
модернизацию доо и школы:
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• развитие способностеи�  не может быть эффективным в рамках учебно-
дисциплинарнои�  модели в доо или школе и требует индивидуальнои�  
траектории обучения и сопровождения путем положительнои�  
социализации и индивидуализации образовательного процесса; 

• организация педагогическои�  деятельности по развитию одаренности 
должна носить характер творческого наставничества, содеи� ствующего 
максимальному раскрытию способностеи�  и выдающимся достижениям 
ученика;

• подходы и содержание индивидуального образования и развития 
должны быть направлены на самореализацию личности ребенка, 
соответствующего его способностям и интересам.

нами разработана образовательная модель системы работы 
по раннему выявлению и развитию детскои�  одаренности в доо 
в открытом образовательном пространстве.

Рисунок 1

Образовательная модель системы работы в открытом 
образовательном пространстве по раннему выявлению и 

развитию детской одаренности
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основным нашим результатом открытои�  системы будет успешное 
взаимодеи� ствие с окружающим социумом: родителями (законными 
представителями), социальными институтами, общественными 
организациями наслега.

основная образовательная программа доо разработана с учетом 
программы «открытия» е.Г. Юдинои� . основные принципы программы: 
взаимодеи� ствие – в центре программы; работа в команде; получение 
информации о развитии каждого ребенка; развитие способностеи�  
каждого ребенка; развитие детскои�  инициативы, ответственности, 
самостоятельности. все это способствует развитию детскои�  одаренности.

в группах созданы субпространства, так называемые центры 
активности, есть музыкальная комната, физкультурныи�  зал, игровые 
площадки, спортивная площадка. в 2018 году открыта STEM-лаборатория. 
детям предоставляется свобода выбора партнера и вида деятельности 
в центрах активности. Развивающая предметно-пространственная среда 
постоянно обогащается новым содержанием, чтобы стимулировать 
интерес ребенка.

вариативная часть программы представлена региональнои�  
программои�  «тосхол», парциальнои�  модульнои�  программои�  «STEAM-
образование детеи�  дошкольного и младшего школьного возраста» 
(авторы т.в. волосовец и др.). 
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учитывая последние достижения педагогическои�  науки, коллектив 
детского сада своеи�  первостепеннои�  задачеи�  ставит внедрение 
современных образовательных технологии�  как ресурса развития детскои�  
одаренности.

используем технологии международнои�  образовательнои�  программы 
«Step by step».

в этом учебном году начали внедрять международную технологию 
STEAM-образования по парциальнои�  модульнои�  программе развития 
интеллектуальных способностеи�  в процессе познавательнои�  
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEAM-
образование детеи�  дошкольного и младшего школьного возраста» 
под ред. т.в. волосовец и др. 

метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которои�  
является самостоятельная деятельность детеи�  – исследовательская, 
продуктивная, в процессе которои�  ребенок познает окружающии�  мир 
и воплощает новые знания в продукты. 

в выборе темы проекта дети принимают непосредственное участие. 
наиболее эффективным способом введения в тему является технология 
«модель трех вопросов».

также используется технология исследовательского обучения.
в эпоху технологизации, использование детьми современных 

компьютерных технологии�  в своеи�  деятельности оказывает существенное 
влияние на различные стороны их психического и интеллектуального 
развития. 

в образовательную модель включена также технология обучения 
шахматам по федеральному курсу «Шахматы - детям» по методике и.Г. 
сухина.

в течение ряда лет нами используется технология «портфолио»: 
детское портфолио, портфолио педагога, портфолио детско-взрослого 
сообщества, портфолио группы. Цель технологии детского портфолио 
– создать условия для формирования личности ребенка, открытия им 
своего «Я», отслеживание индивидуального развития ребенка. данная 
технология создает ситуацию успеха для ребенка, содеи� ствует раскрытию 
индивидуальных особенностеи� , формирует установку на творческую 
деятельность, а также демонстрирует усилия, динамику и достижения 
ребенка в различных областях.

внедрение современных образовательных технологии�  позволяет 
рассматривать образование как деятельность, где ребенок сможет 
свободно проявлять свои особенности, развиваться в силу своего 
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дарования как уникальная личность. в связи с этим создаются 
благоприятные условия для развития детскои�  одаренности.

организованы детско-взрослые сообщества по разным направлениям 
развития: 

• интеллектуально-познавательные - «булугас еи� » (логико-
математическое), «белая ладья» (шахматы), «почемучка» 
(исследовательская деятельность), «Робик» (робототехника»), «белая 
ладья» (шахматы как пропедевтика математического образования);

• творческие - «волшебныи�  рисунок» (рисование), «умелые ручки», 
«дьэрэкээн оҕолор» (театр), «Ырыа кустуга» (вокальное пение), «көмүс 
дорҕоон» (музицирование), хоровая студия «Үрүи� эчээн»;

• спортивные - «Алаас оҕолоро» (игры предков), национальные 
настольные игры (хабылык, тырыыҥка, иэрэгэи� , тыксаан, казахская 
национальная игра «бестемше»).

• взаимодеи� ствие с социумом (село).
• мбоу наяхинская соШ. ведется систематическая работа 

по преемственности со школои� . первыи�  выпуск по пилотному проекту 
- 20 воспитанников перешли в третии�  класс. в начале учебного года 
проводится совместное заседание методических объединении�  педагогов 
доо и учителеи�  начальных классов по вопросам дальнеи� шеи�  работы 
по развитию одаренности выпускников. занятия в детско-взрослых 
сообществах (далее двс) в детском саду и начальнои�  школе представлены 
занятиями внеучебнои�  деятельности по ФГос оо, кружками 
дополнительного образования по тем же основным направлениям. 
№ двс в детском саду двс в начальнои�  школе
1 «булугас еи� » (логико-математи-

ческое)
«тобул» (логико-математиче-
ское, шахматы)

2 «белая ладья» (шахматы) 
3 «почемучки» (исследовательская 

деятельность)
«Юныи�  исследователь»

4 «Робик» (робототехника)
5 «дьэрэкээн оҕолор» (театральная 

деятельность)
театр

6 «волшебныи�  рисунок», «умелые 
ручки», 

«волшебная кисть», «умелые 
руки»

7 «Ырыа кустуга» (вокал), «көмүс 
дорҕоон» (музицирование), 
хоровая студия «Үрүи� эчээн»  

«музыкальная азбука», 
школьныи�  хор
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8 национальные настольные игры 
(хабылык, вертушка, «бестем-
ше»),  
 «Алаас оҕолоро» (игры пред-
ков)  

национальные настольные 
игры (хабылык, хаамыска, 9 
кумалаг)
«игры предков»

9 «хапсагаи� » вольная борьба

кружки
«сир симэхтэрэ» (хореография) «көлүкэчээн» (танцевальныи� )
«Чоргуи� » (игра на хомусе) «Арылхан» (фольклор)

муниципальные (отборочные) этапы республиканских конкурсов, 
организуемых министерством образования и науки Рс(Я) с ГАу до Рс(Я) 
«малая академия наук Рс(Я)», проводятся совместными усилиями доо 
и школы. 

также проводятcя совместные проекты, конкурсы, турниры; круглые 
столы, семинары, курсы повышения квалификации для педагогов.

• библиотека, музеи� , мбу «Центр досуга имени и.и. Артамонова».
• Экскурсии в музеи� ; посещение библиотеки, совместные проекты, 

конкурсы; Цд – сообщество «сир симэхтэрэ» (хореография); занятия 
по вокалу, хоровая студия «Үрүи� эчээн», также совместные проекты, 
конкурсы, концерты.

• общественность. Жители села, энтузиасты проводят занятия 
с детьми, взрослыми, передавая свое мастерство подрастающему 
поколению:

• Cообщество «Чоргуи� » (хомус) – хомусист-импровизатор Готовцева 
л.Г.

• Cообщество олонхосутов (дошкольники, школьники, взрослые) – 
ветеран педагогического труда Рожина е.е. также дети посещают занятия 
общественнои�  организации «симэхтэр» (Школа третьего возраста), 
участвуют в спортивных мероприятиях села.

3.1. УЛУС
наяхинское кустовое методическое объединение, мку «управление 

образования» – улусные семинары, конференции, конкурсы, 
соревнования, сеть пилотных доу улуса по республиканским проектам 
“одаренныи�  ребенок” и “Шахматы – детям”. борогонская детская школа 
искусств – совместныи�  проект «Алыптаах дорҕооннор» (улусныи�  конкурс 
детских хоровых коллективов, конкурс юных исполнителеи�  классическои�  
и национальнои�  музыки).
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3.2. РЕСПУБЛИКА 
моин Рс(Я), ГАу до Рс(Я) «малая академия наук Рс(Я)», иРо и пк 

– сетевое взаимодеи� ствие по республиканским проектам «одаренныи�  
ребенок» и «Шахматы – детям», курсы повышения квалификации 
для педагогов, семинары, форумы, конференции; республиканские 
конкурсы для воспитанников; ФГАоу впо «CвФу имени м.к. Аммосова» 
– курсы повышения квалификации, семинары, проект «дни науки» 
в наяхинскои�  соШ с участием преподавателеи� , студентов (ученых, 
молодых ученых); мАдоу «детскии�  сад № 18 «прометеи� чик» Го 
«Город Якутск» – cетевое взаимодеи� ствие по проекту «точки роста». 
с 2018 г. – федеральная инновационная площадка по теме “Развитие 
интеллектуальных способностеи�  детеи�  дошкольного возраста средствами 
STEAM-образования”. 

выявление задатков и способностеи�  детеи�  возможно различными 
путями.

ведется системное ежедневное наблюдение за детьми во время 
образовательных ситуации�  и в режимные моменты. лучшие результаты 
фиксируются воспитателем в рабочем журнале. обязательным 
условием является постоянное общение с родителями (законными 
представителями). также используется метод изучения продуктов 
детского творчества. ведется журнал сопровождения детскои�  одаренности 
(составители: комарова и.и., степанова о.н.) в электронном варианте. 
Журнал имеет таблицы: паспорт ребенка, общие сведения, родительские 
приоритеты при воспитании ребенка. карта рода, карта индивидуальнои�  
одаренности ребенка (киоР). после обработки результатов определяют 
основные одаренности ребенка на пересечении кривои�  парето на уровне 
80%. после этого разрабатывается индивидуальная траектория развития 
ребенка. 

используется метод портфолио (воспитанников, сообществ, групп), 
по итогам года заполняется база данных одаренных детеи� .

в сопровождении одаренных детеи�  участвуют все субъекты 
образовательнои�  модели: родители, воспитатели, помощники 
воспитателя, специалисты доо, администрация доо, дети, социальные 
партнеры.

для повышения уровня социальнои� , коммуникативнои�  
и педагогическои�  компетентности родителеи�  (законных представителеи� ) 
как участников образовательных отношении�  проводятся занятия 
родительского всеобуча, организуется привлечение родителеи�  
к занятиям детско-взрослых сообществ, различным мероприятиям 
творческои� , интеллектуальнои� , спортивнои�  направленности. 
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большое внимание уделяется прфессиональному развитию педагогов. 
для совершенствования научно-методического уровня педагогов 
проводятся семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры. 
педагоги постоянно повышают свою квалификацию через курсы 
повышения квалификации, авторские семинары других пилотных 
дошкольных образовательных учреждении� . педагоги прошли курсы 
повышения квалификации по авторскому курсу о.Г. волкова «создание 
эффективнои�  системы выявления задатков и развития способностеи�  
детеи�  в доо и оо» (3 педагога), по робототехнике (4 педагога), по обучению 
педагогов технологии проведения шахматных занятии�  по Федеральному 
курсу «Шахматы – школе» и.Г. сухина (4 педагога), «исследовательское 
обучение в современном образовании» (4 педагога), «Работаем 
по программе «открытия» (7 педагогов), по курсу «Электронная среда 
доо. возможности «STEАM-образования» (6 педагогов), по курсу «STEAM-
образование» (4 педагога).

для самореализации, развития творческои� , познавательнои�  
активности детеи�  родители (законные представители) помогают 
детям участвовать в различных творческих, познавательных конкурсах 
различного уровня, совместно с ребенком готовят творческие проекты, 
различные презентации, с которыми ребенок выступает на научно-
познавательных конференциях. 

Результаты работы по развитию детскои�  одаренности имеются. 
воспитанники участвуют во всех республиканских конкурсах, проводимых 
в рамках проектов «одаренныи�  ребенок» и «Шахматы - детям». 

наименование конкур-
са

Год количество участ-
ников республи-
канского этапа

Результат

доу Школа доу Школа 
Республиканскии�  кон-
курс «леГомиР»

2015 10 - 1-е ме-
сто - 2

-

Республиканская дис-
танционная олимпиада 
«тииҤ мЭи� ии»

2015 2 1 3-е ме-
сто - 1

-

2016 1 1 2-е ме-
сто

3-е ме-
сто
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Республиканскии�  кон-
курс детского рисунка 
«образы…» (очныи� )

2015 5 - 2-е ме-
сто - 1

-

2016 1 - 1-е ме-
сто

-

2017 2 1 - 1-е ме-
сто

2018 1 - 1-е ме-
сто

-

Республиканская шах-
матная олимпиада и.Г. 
сухина

2016 1 1 2-е ме-
сто

-

2017 1 1 2-е ме-
сто

-

2018 1 1 3-е ме-
сто

-

Республиканские игры 
юных исполнителеи�  
классическои�  и нацио-
нальнои�  музыки «Чару-
ющие звуки»

2016 1 1 - лауре-
ат 1 ст.

2017 1 номер 1 номер - Гран-
при

Республиканскии�  ро-
ботехническии�  форум 
«икаРенок»

2016 2 восп. + 
1 пед.

- лучшая 
инже-

нерная 
книга

-

Республиканскии�  этап 
всероссии� ского конкур-
са исследовательских 
работ и творческих 
проектов «Я-исследова-
тель»

2016 1 1 - -

Республиканскии�  кон-
курс по изобразитель-
ному искусству «линия 
образа»

2017 1 - лауреат 
2 ст.

-

таким образом, ообразовательное пространство детского сада 
смоделировано на объединении ресурсов детского сада, семьи, школы 
и других учреждении�  – социальных партнеров, а также ресурсов улуса, 
республики. основным результатом жизнедеятельности открытои�  
системы будет успешное взаимодеи� ствие с социумом, осваивая которыи�  
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дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 
социализации личности. открытость образовательного пространства, 
внедрение инновационных образовательных технологии� , интеграция 
основного и дополнительного образования, систематическое повышение 
квалификации педагогов способствуют развитию способностеи� , 
развитию личностного потенциала воспитанников.

4. оПисание модели детскоГо сада 
«Прометейчик», Г. Якутск

Прокопьева М.Л., Степанова О.Н.

наша основная образовательная программа является документом, 
представляющим модель образовательного процесса муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения «детскии�  
сад № 18 «прометеи� чик» Го «город Якутск». программа обеспечивает 
разностороннее развитие детеи�  в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностеи�  по пяти образовательным об-
ластям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому.

содержание психолого-педагогическои�  работы представлено по воз-
растным группам. программа охватывает три возрастных периода физи-
ческого и психического развития детеи� : младшии�  дошкольныи�  возраст 
– от 3 до 4 лет (вторые младшие группы), среднии�  дошкольныи�  возраст 
– от 4 до 5 лет (средняя группа), старшии�  дошкольныи�  возраст – от 5 до 7 
лет (старшая и подготовительная к школе группы).

программа разработана в соответствии с современнои�  деятельност-
но-ценностнои�  парадигмои�  образования, нормативными документами, 
определяющими содержание дошкольного образования и базируется 
на фундаментальных исследованиях отечественных и зарубежных пси-
хологов и педагогов о закономерностях и особенностях развития детеи�  
дошкольного возраста; на практических разработках педагогов; на важ-
неи� шем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном 
положении л. с. выготского о том, что правильно организованное обуче-
ние «ведет» за собои�  развитие. 

в основу даннои�  программы легли три федеральные программы 
дошкольного образования: примерная образовательная программа 
дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
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мая 2015 г. № 2/15), международная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Step by Step» (русская версия «сообщество»), 
примерная образовательная программа дошкольного образования «от 
рождения до школы». выбор этих программ неслучаен: он стал нашим 
ответом на стремление министерства образования и науки РФ и группы 
экспертов модернизировать дошкольное образование в России, сделать 
его современным и повернуть лицом к ребенку и его семье. 

две первые программы объяснения для практиков 
не требуют, расскажем, почему мы разработали свою программу с учетом 
международнои�  программы «Step by Step» или «сообщество». данная 
программа представляет собои�  технологии, ориентированные на ребенка 
от «0-12» и их родителеи� , предлагает детям, педагогам и родителям 
академическии�  вариант образования, при котором соблюдаются 
демократические принципы и адекватная практика развития.

в целом, в данных программах нам нравится подход авторов, которыи�  
обеспечивает ее возрастную адресованность, разработанность, опора 
на закономерности дошкольного возраста, в котором неприемлема 
подмена специфических задач этого периода задачами более старших 
возрастов. 

мы считаем, что в новых социальных условиях, с изменением 
социального статуса дошкольного детства, успешная социализация 
зависит от взрослых, в стенах детского сада, где дети получают первыи�  опыт 
широкого эмоционального и практического взаимодеи� ствия со взрослыми 
и сверстниками, способствующего раскрытию детскои�  индивидуальности 
и одаренности, развитию социальных, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности, успешнои�  подготовке 
к обучению к школе, а в дальнеи� шем и к взрослои�  жизни.

для этого нами создан комплекс различных взаимосвязанных 
развивающих сред: центров активности и детско-взрослых сообществ. 
содержательная работа детеи�  в центрах активности — это и есть 
обучение через игру и целенаправленное познание. в работе с детьми 
мы придерживаемся главного принципа программы «Step by Step»: 
играя, дети открывают для себя что-то новое, через игру и поисковую 
деятельность они учатся, ведь ребенок учится лучше и научится 
большему в процессе самостоятельного взаимодеи� ствия с окружающим 
миром – через игру и открытия.

Групповые помещения мы разделили на небольшие субпространства – 
так называемые центры активности (далее – центры). у нас оборудованы: 

• «Центр искусств»;
• «Центр строительства»;
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• «литературныи�  центр. Центр грамотности и письма»;
• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
• «Центр песка и воды»;
• «Центр математики и манипулятивных игр»;
• «Центр науки»;
•  «Центр кулинарии».
организация и количество центров на день варьируются 

в зависимости от возможностеи�  помещения, возраста детеи�  и темы 
запускаемого проекта. Родители и педагоги могут смело рассчитывать 
на развитие детеи�  во всех основных образовательных областях. 

 наши педагоги соблюдают обязательные принципы открытого 
образовательного пространства: научились заменять традиционные 
занятия по учебно-дисциплинарнои�  модели на образовательные 
технологии утреннего и вечернего сборов, работать с детьми в центрах 
активности, запускать, презентовать и обобщать совместные детско-
взрослые проекты. научились создавать новую индивидуализацию - 
процесс, позволяющии�  максимально развивать сильные и усиливать 
слабые стороны ребе�нка. наши педагоги ценят своеобразие детеи�  группы 
и учитывают уникальные потребности и потенциальные возможности 
каждого ребенка. они деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка 
в том направлении, которое соответствует его собственнои�  траектории 
развития. ведь только при таком подходе ребенок растет и развивается 
в собственном темпе, создаются условия для формирования позитивного 
«Я» у ребенка, для развития личностных и интеллектуальных качеств 
на основе наблюдении�  за развитием ребенка. 

педагоги научились по-новому организовывать и создавать в Центрах 
активности содержательно-насыщенную предметно-пространственную 
развивающую среду по темам запущенных проектов. 

научились планировать образовательныи�  процесс в группе, 
исходя из инициативы каждого ребенка. так, в начале учебного года 
с детьми проводится занятие «Я хочу знать», где сами дети предлагают 
интересующие их темы. далее перечень тем, предложенных детьми, 
корректируется с учетом возраста детеи� , их вопросов и интеграции 
образовательных областеи�  и составляется перспективныи�  план 
на учебныи�  год, которыи�  является составнои�  частью перспективного 
планирования образовательного процесса в группе. корректировка темы, 
заданнои�  ребе�нком, должна обязательно прои� ти сквозь призму пяти 
образовательных областеи� , объединять все виды детскои�  деятельности. 

перспективное и проектно-тематическое планирование (это 
рабочие программы воспитателеи� ) носят примерныи�  характер и могут 
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изменяться, исходя из потребностеи�  и интересов детеи�  каждои�  группы. 
Главная задача планирования – это целенаправленное и систематическое 
распределение задач и содержания годового планирования по времени 
и в соответствии с логикои�  их освоения детьми. в сущности, перспективное 
и проектно-тематическое планирование в нашеи�  модели – это 
организуемая и координируемая воспитателями процедура, основанная 
на балансе инициатив взрослого и ребенка в совместнои�  деятельности. 
продолжительность тем перспективного планирования не может быть 
строго регламентирована: зависит от интересов детеи� , поэтому может 
быть как продлена, так и свернута. за год можно прои� ти от 7 до 10 тем.

 нашим коллективом разработаны шаблоны написания 
перспективного и проектно-тематического планирования работы 
воспитателя в группе. 

вся образовательная деятельность основана на проектно-
тематическом подходе.

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога 
умении� : 

• каждыи�  раз вновь создавать и структурировать поток знании� , 
умении�  и навыков детеи� ; 

• анализировать и принимать решения; 
• работать в команде, в которую входят и дети.
проанализировав нормативно – правовые документы, мы пришли 

к выводу, что и в детском саду открытого типа необходимо сохранять 
традиции в планировании, осуществляемом педагогами в виде написания 
перспективных, календарных планов и конспектов педагогических 
мероприятии� , при этом выстраивать взаимосвязь с образовательнои�  
программои� , учитывать форму планов, рекомендованную выбраннои�  
примернои�  образовательнои�  программои� , минимум документооборота 
в детском саду. 

для создания системы планирования в нашем детском саду 
«прометеи� чик» мы используем несколько различных видов 
планирования: 

1. образовательная программа доо, составляемая на 5 лет;
2. Годовои�  план доо (составляется на 1 год);
3. перспективное планирование группы (темы возможных проектов 

по месяцам, поквартально и на год);
4. проектно-тематическое планирование воспитателеи�  в конкретнои�  

возрастнои�  группе;
5. Рабочие программы специалистов и педагогов дополнительного 

образования доу, руководителеи�  детско-взрослых сообществ.
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Главное отличие от классического планирования
планирование образовательного процесса в группе исходит 

из инициативы каждого ребенка. так, в начале учебного года с детьми 
проводится занятие «Я хочу знать», где сами дети предлагают интересующие 
их темы. далее перечень тем, предложенных детьми, корректируется 
с учетом возраста детеи� , их вопросов и интеграции образовательных 
областеи�  и составляется годовои�  тематическии�  план, которыи�  является 
составнои�  частью перспективного планирования образовательного 
процесса в группе. корректировка темы, заданнои�  ребе�нком, должна 
обязательно прои� ти сквозь призму пяти образовательных областеи� , 
объединять все виды детскои�  деятельности. перспективное и проектно-
тематическое планирование носят примерныи�  характер и могут 
изменяться, исходя из потребностеи�  и интересов детеи� . Главная задача 
планирования – это целенаправленное и систематическое распределение 
задач и содержания годового планирования по времени и в соответствии 
с логикои�  их освоения детьми. 

в сущности, перспективное и проектно-тематическое планирование 
в нашеи�  модели – это организуемая и координируемая воспитателями 
процедура, основанная на балансе инициатив взрослого и ребенка 
в совместнои�  деятельности. продолжительность тем перспективного 
планирования не может быть строго регламентирована: зависит 
от интересов детеи� , поэтому может быть как продлена, так и свернута. за 
год детьми изучается от 7 до 10 тем.

 нашим коллективом разработаны шаблоны написания 
перспективного и проектно-тематического планирования работы 
воспитателя в группе. в данное время мы работаем над тем, чтобы 
запустить в детском саду программное обеспечение по написанию 
перспективных, проектно-тематических планов воспитателеи� , рабочих 
программ специалистов доо и руководителеи�  детско-взрослых 
сообществ в электронном виде.

Какие условия способствуют успешному планированию?
1. правильная постановка программных целеи�  и задач на учебныи�  

год.
2. планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться 

на общих годовых задачах основнои�  общеобразовательнои�  программы 
доо.

3. знание индивидуальных возможностеи�  и способностеи�  каждого 
ребенка.
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4. планирование разнообразнои�  деятельности, способствующеи�  
максимально возможному раскрытию интеллектуально-творческого 
потенциала каждого ребенка. 

5. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 
воздеи� ствии� . 

6. использование принципа повторности с усложнением задач (3 – 4 
раза) с небольшим интервалом.

7. совместное составление перспективного тематического 
и проектно-тематического планирования обоими воспитателями. 

8. предполагается обязательное привлечение родителеи�  
в общии�  образовательныи�  процесс (личное участие родителя во время 
групповых сборов, в центрах активности, детско-взрослых сообществах, 
консультациях, беседах и др.) 

 для того чтобы реализовать данныи�  принцип, необходимо не только 
планировать разнообразную деятельность, но и создать в группе 
полноценную предметно-развивающую среду: центры активности 
– центры искусства, «науки», «занимательнои�  математики», центр 
сюжетно-ролевых игр и театрализации, центры литературы, песка и воды 
и пр.

воспитатель организовывает деятельность детеи�  в центрах 
активности, обеспечивает оборудованием и материалами в соответствии 
с темои�  проекта, направляет и контролирует.
Перспективное планирование

(перспективныи�  план составляется на месяц, квартал или на год 
(допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида).

в перспективном плане планируются:
1. Цели и задачи.
2. возрастные особенности детеи�  конкретнои�  группы.
3. примерное содержание глобальных тем (универсальных), 

возможных тематических разделов для изучения программного 
содержания помесячно, поквартально. 

(примерное содержание глобальных (универсальных) тем необходимо 
проговорить с детьми каждои�  возрастнои�  группы в начале месяца, 
а в идеале в начале года. выбор тем для перспективного планирования 
исходит от выбора и интереса детеи�  каждои�  возрастнои�  группы). 

4. игровая деятельность. 
(какие игры (по видам игр) в течение месяца, квартала или года вы 

планируете).
5. взаимодеи� ствие с родителями. 



— 151 —

(3 тематических родительских собрания за год, планирование 
по месяцам участия родителеи�  в образовательном процессе группы, 
конкурсы, выставки – совместная работа по оснащению Рппс группы). 

6. перечень художественнои�  литературы (на квартал, по месяцам) - 
для чтения; - стихи, потешки; - пословицы и поговорки).

7. перечень упражнении�  по речевои� , дыхательнои�  и пальчиковои�  
гимнастике.

8. комплексы утреннеи�  гимнастики (1 комплекс на 2 недели).
составив перспективныи�  тематическии�  план, переходим к проектно-

тематическому планированию конкретнои�  темы. проектно-тематическии�  
план выглядит следующим образом: 

«Паутинка» (педагог планирует вопросы к каждои�  образовательнои�  
области, прогнозируя вопросы детеи�  с учетом их возраста). 

«паутинка» не является окончательным вариантом плана, она 
предполагает изменения, корректируется следующим образом:

Реализация темы. начинается с вопроса, которыи�  задал ребенок, 
потом используется метод «трех вопросов»: «Что я знаю? Что хочу узнать? 
как я это узнаю?» (включаются вопросы других детеи� ), дополнительные 
вопросы в ходе реализации темы. продолжительность темы не является 
строго регламентированнои� , зависит от интересов детеи� , а следовательно, 
может быть как продлена, так и быстро свернута.

 проектно-тематическое обучение помогает создать условия 
для реализации детьми своих способностеи�  и потенциала личности. 

Работа над темои�  и проектами помогает: 
- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 
раскованности, в которои�  ребенок чувствует право на самоопределение, 
на поиск, выбор, не боится совершить ошибки, чувствует поддержку 
взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку 
другим; 

- сконструировать богатую и хорошо структурированную 
развивающую предметную среду; 

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление 
деятельности детеи�  в соответствии с социально-педагогическими 
ценностями и целями, их педагогическую поддержку.
Проектно-тематическое планирование

отличие проектно-тематического планирования от привычного 
календарно-тематического состоит в том, что исследуемая проблема 
или область знания не похожа ни на одну другую тему 
из программы или учебника, готовои�  методическои�  разработки. 
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Это то, что возникло в конкретнои�  возрастнои�  группе конкретного 
детского сада. Это то, что уникально именно для данного дошкольного 
сообщества, что возникло из его потребностеи�  и интересов. при 
проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу 
несколько предметов, от педагога требуется способность к планированию 
и сотрудничеству. 

содержание проектно-тематического планирования включает в себя:
1 страница – список детеи� , 
2 страница – сетка занятии�  специалистов,
3 страница – схема рассадки детеи�  во время принятия пищи, 

заполняется карандашом, так как состав детеи�  в схеме в течение года 
может меняться,

4 страница - годовые цель и задачи доо,
5 страница – работа с родителями на месяц,
6 страница – утренняя гимнастика (1 раз в 2 недели).
при организации работы на основе проектов и тем педагог должен 

понимать, как минимум, две важные составляющие образовательного 
процесса:

- педагог не «заполняет» ребенка знаниями в прямом смысле этого 
слова, а «выращивает» у него стремление учиться, познавать мир 
и при этом никогда не останавливаться; 

- педагоги целенаправленно и целесообразно (исходя из наблюдении�  
за детьми), планомерно (планируя ежедневно) вырабатывают у детеи�  
новые формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, 
и означает организацию полноценного психического и физического 
развития. 

ключевое значение имеет интерес ребенка к выполняемои�  
деятельности, понимание того, что данные знания необходимы 
для ее выполнения; это делает познавательныи�  процесс естественным 
и значимым. 

проектно-тематическии�  план, как показывает практика, воспитатели, 
работая в паре поочередно, составляют его на 1 – 2 недели).

 даваи� те рассмотрим, как мы работаем непосредственно с детьми 
при таком проектном – тематическом планировании.
I ПОЛОВИНА ДНЯ. 

утро. в утреннии�  отрезок времени можно планировать все виды 
деятельности по желанию детеи�  (настольные игры, речевую, дыхательную, 
пальчиковую утреннюю гимнастики, труд, индивидуальную работу и пр.).

утром планируем только знакомые для детеи�  виды деятельности. 
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работающий стенд «здравствуйте, я пришел!». каждое утро 
ребенок может самостоятельно обозначить свои�  приход в группу. для 
этого оформлен стенд «здравствуи� те, я пришел!». дети младшего возраста 
могут просто повернуть карточку со своим именем или фотографиеи� . 
для детеи�  старшего возраста есть возможность напечатать свое имя 
в регистрационном листе. Это они могут делать самостоятельно 
или пользуются подсказками. при заполнении регистрационного листа 
дети могут многому научиться: выделять звуки, правильно печатать 
буквы, выделять заглавную букву в имени, ставить номер по порядку, 
читать имена детеи�  группы, а главное – гордиться своим достижением: 
«Я умею регистрироваться, как это делают взрослые!»

 работающий стенд «Я выбираю». с помощью стенда каждыи�  
ребенок может обозначить свои�  выбор деятельности в том центре, 
которыи�  соответствует его интересам и желанию. для этого он (сам 
или с помощью воспитателя) ставит свою фотографию или свою карточку 
в карман рядом с соответствующим центром. сам принимает решение, 
в каком центре он сегодня будет работать. при работе над следующим 
проектом кармашки освобождаются от предыдущих фотографии� , 
и работа начинается вновь. Работа со стендом «Я выбираю» поможет 
развить у детеи� : зрительное и слуховое внимание и восприятие; 
наблюдательность и мышление; умение планировать свою деятельность, 
осуществлять свои�  выбор.
УТРЕННИЙ СБОР

 Цель: создать эмоциональныи�  настрои�  на весь день. каждыи�  
рабочии�  день мы начинаем с утреннего сбора, которыи�  настраивает 
воспитанников на позитивное настроение на целыи�  день. утреннии�  сбор 
дает возможность конструктивного межличностного и познавательно-
делового общения детеи�  и взрослых.

утреннии�  сбор состоит из пяти компонентов:
1. приветствия;
2. Работы с календарем;
3. Групповои�  деятельности;
4. обмена новостями;
5. выбора центров активности.

Приветствие, новости дня (диалог-игра)
Приветствие. мы используем разные формы приветствия: 
1. «микрофон» (громко и четко произносить имя и фамилию. 

например, доброе утро, иванов саша! и т. д.
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2. «солнечныи�  лучик» (дети передают в ладошках, сложенных 
ковшичком, хорошее настроение).

3. «приветствие мячом» (Ребенок бросает мяч тому, с кем хочет 
поздороваться).

 работа с календарем. так же важно, чтобы на утреннем сборе 
происходил общии�  обмен информациеи� : календарь (погода/день 
недели/время года/праздник) и групповые (сколько сегодня всего 
детеи� /мальчиков/девочек, кто отсутствует/сколько днеи�  осталось 
до ближаи� шего дня рождения/что сегодня нам предстоит/что 
интересного заметили в группе). каждыи�  день все дети не могут 
поучаствовать, поэтому вводим различные критерии – кто и что будет 
рассказывать сегодня.

например, сколько детеи�  присутствует на утреннем сборе, сколько 
девочек и мальчиков, сравниваем, кого больше/меньше, записываем 
неравенство. дети определяют число и месяц, день недели.

Групповая деятельность
следующии�  этап утреннего сбора – групповая деятельность. 

Групповая деятельность – это компонент утреннего сбора, которыи�  
способствует внедрению демократических ценностеи�  в сообщество 
путем совместнои�  работы. 

на этом этапе проводятся игры: 
• пальчиковые игры («домик», «кошка и мышка», «Гроза»);
• словесные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«наи� ди рифму», «закончи предложение»);
• игры-фантазии («творческая ошибка», «оживление предметов», 

«конструирование загадки»);
• игры-цепочки и т. д. при этом из рук в руки передается мягкая 

игрушка, и каждыи�  ребенок имеет возможность принять участие в игре. 
все�  то, что помогает детям почувствовать себя комфортно, легко и весело.
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Новости. Озвучивание темы. Метод 3-х вопросов (круг вопросов)
новости. дети обмениваются новостями, рассказывают другим 

то, «что еще никто, кроме меня не знает», делятся своими наблюдениями, 
могут похвастаться интересными событиями. темы новостеи�  могут быть 
и свободными, и «заданными». например, в понедельник проводятся 
«новости выходного дня»; вторник, среда и четверг – тематические 
новости, пятница – «Что полезного, нового, интересного я узнал». важно 
отметить, что после новости, рассказаннои�  ребенком, другие могут 
задать ему вопросы. дети очень любят делиться новостями, и поэтому 
всегда возникает проблема, как в течение небольшого отрезка времени 
удовлетворить желание всех детеи� . для решения даннои�  проблемы 
мы предлагаем детям коллегиально решить, какое количество и кого 
мы сегодня выслушаем. помогает в этом игра «Жребии� », где детям 
предлагается вытянуть деревянные шарики из чудесного мешка 
или шкатулочки. Шары разноцветные – синие по две штуки – кто их 
вытянул – комментирует новость дня, желтые шары – задают вопросы, 
красные шары – рассказывают новость. таким образом, дети учатся 
правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои чувства; 
обогащается и активизируется словарныи�  запас. у детеи�  развивается 
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эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, уверенность в том, 
что его любят и принимают таким, какои�  он есть.

Рассказывание новостеи�  и таит в себе возможности для развития: 
монологическои�  и диалогическои�  речи; способности к анализу 
и обобщению; делает межличностное общение более глубоким и значимым.

одна из задач педагога не только в том, чтобы дать детям сумму 
знании� , но помочь детям научиться думать: сравнивать и анализировать; 
определять последовательности и противоположности; решать 
проблемные ситуации и делать выводы; оперировать имеющимися 
у ребенка знаниями.

модель трех вопросов – эффективныи�  прием для планирования 
и организации проектнои�  деятельности. беседуя с детьми, воспитатель 
стимулирует познавательную активность воспитанников. у ребенка 
появляется возможность самому планировать свою деятельность – 
что он будет делать, чем заи� мется и т. д. в верхнеи�  части стенда пишем 
тему проекта и вопросы:

• «Что мы знаем?»
• «Что хотим узнать?»
• «Что сделать, чтобы узнать?»

сначала проводится общее обсуждение, чтобы выяснить, что дети 
уже знают об определенном предмете или явлении. ответы фиксируются 
на листе бумаги, записывая под каждым имя ребенка. затем мы задаем 
вопрос:
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 «А что мы хотим узнать?» все ответы записываются. когда дети 
все выскажутся, спрашиваю:

«Как нам узнать ответы на наши вопросы?» дети предлагают свои 
способы сбора информации, среди которых могут быть такие: прочитать 
в книге, спросить у родителеи�  или у других членов семьи.

Выбор центра активности (использовать шаблон «Я там творю»)
важныи�  этап утреннего сбора – это выбор центров активности 

и самостоятельное планирование деятельности детьми.

дети думают, выбирают центр и обозначают свои�  выбор на доске 
выбора. 
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доски выбора бывают разные: из ткани, металла, картона, фанеры, 
пластика. 

на доске обозначаются центры активности и находятся стоп-фишки 
или фишки с количеством детеи� .

 

количество детеи�  в каждом Центре зависит от наличия 
в них достаточного количества материалов, учитываются и условия 
безопасности.

 
в центре у них тоже будет выбор. например, в центре искусства 

некоторые могут лепить, другие рисовать.
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Презентация центра активности (темы деятельности в центрах)
например, проект «человек».
Центр науки – изучение строения человека на манекене.
Центр искусств – лепка кисти руки из пластилина, коллективная 

работа «тело человека».
Центр игры и драматизации – «медицинскии�  центр».
Центр строительства – кресло для врача, выкладывание 

из строительных материалов органов человеческого тела: глаз, носа и т. 
п., обведение по контуру лежащеи�  фигуры человека и т. д.

Центр литературы – составление слов из букв (мозг, скелет, руки, 
сердце).

Центр кулинарии – готовим салат «витаминныи� ».
Центр песка и воды – слепок руки. 
здесь мы используем авторскии�  метод «пин» Розы хачатрян (что 

в ходе реализации проекта узнали полезного, интересного, нового). 
ответы можно зафиксировать в таблице, анализ которои�  позволяет 
планировать дальнеи� шие деи� ствия, например, в индивидуальнои�  работе 
с детьми, работе с родителями. завершив проект и его рефлексию, педагог 
проводит подготовку продукта деятельности к презентации
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после завтрака начинается работа в центрах активности:
например, дети выбирали тему проекта «человек». Эта тема 

воспитателями разбивается на неделю на различные подтемы, например:
• понедельник - «скелет», 
• вторник - «внутренние органы», 
• среда - «капилляры», 
• Четверг - «спорт»,
• пятница - «правильное питание».
Это и есть основная часть работы по образовательнои�  программе 

детского сада.
далее начинается работа в сообществах. Это вариативная часть 

нашеи�  программы. после второго завтрака дети выбирают при помощи 
работающего стенда «выбор сообщества» детско-взрослое сообщество, 
сокращенно двс. 

в содержание вариативнои�  части нашеи�  программы входят 
организация творческих занятии�  в детско-взрослых сообществах, 
реализация республиканских инновационных проектов «одаренныи�  
ребенок», «Шахматы – детям», «виртуальныи�  детскии�  сад», «точки 
роста», реализация парциальных программ федеральных проектов 
«STEAM - образование», «от Фребеля до робота» ФбГну «институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАо», региональныи�  компонент 
и коррекционно-педагогическая работа. 

здесь хотелось бы объяснить, что детско-взрослые сообщества – это 
специально организованные творческие занятия с детьми для освоения 
ими культурного пространства свободного деи� ствия, необходимые 
для процесса индивидуализации и позитивнои�  социализации. 
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Главное отличие детско-взрослых сообществ от традиционных 
кружков в том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник 
выбирает самостоятельно (по специальнои�  методике воспитатели 
групп ставят детеи�  в ситуацию выбора, и ребенок-дошкольник посещает 
разновозрастное детско-взрослое сообщество по своему выбору 
и интересу). Это происходит систематически два раза в день, в одно 
и то же время – с 10.15 до 11 часов и с 15.35 до 16.30 часов дня. дети 
средних, старших и подготовительных групп одновременно выходят 
на организованные для них детско-взрослые сообщества. сообщества 
получаются разновозрастные, ведут их воспитатели средних, старших 
и подготовительных групп, педагоги дополнительного образования, 
специалисты. время для сообществ достаточно длинное – дети обычно 
успевают за это время посетить 2-3 сообщества по выбору. содержание 
работы с детьми в детско-взрослых сообществах тоже отличается 
от традиционных кружков: дети сами выбирают вид деятельности, форму: 
в команде или индивидуально будет выполняться работа, средства, 
при помощи которого будут осваивать выбранную тему. Четвертое 
отличие организации детско-взрослых сообществ от традиционных 
кружков – это поддержка всех форм участия семьи и местного сообщества 
в образовании детеи� . основополагающая цель детско-взрослых 
сообществ: построение такого сообщества взрослых и детеи� , в котором 
дети могут активно развиваться, проявлять инициативу и творчество, 
приобретать необходимые знания и позитивные личностные качества 
в условиях открытого образовательного пространства.

все педагоги доо, ведущие детско-взрослых сообществ работают 
по своим рабочим образовательным программам, согласованным 
педсоветом доо и утвержденным заведующим детского сада.

так, в нашем детском саду имеются детско-взрослые сообщества 
по разным направлениям, такие как: «кукла тильда», «игралочка», 
«кукольныи�  театр», «Разноцветныи�  кот», «конфетти», «белая ладья», 
«Аптаах холбуи� ачаан» («волшебная шкатулка»), «конфетти», «Алмазная 
мозаика», «мульти-пульти», «Я - исследователь», «легкая атлетика», 
«Чоргуи� ааннар», «мир приключении� », «петрушка», «колобок», 
«наклеи� -ка», «Экологическое окно» и др. содержание работы в детско-
взрослых сообществах координируется кафедрами школы-лаборатории 
инновационного развития нашего детского сада.

 все дети, как известно, разные, и каждыи�  имеет право выбора 
собственного пути развития. для этого используются работающие 
стенды «Я выбираю Центр активности», «Я выбираю сообщество», где 
указаны все виды центров активности и детско-взрослых сообществ 
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в виде эмблем-ориентиров. каждыи�  кармашек отмечен эмблемои� -
ориентиром. наряду с ними расположены индивидуальные карточки-
фишки, которые закладываются в кармашек стенда, выбранного 
самостоятельно по желанию. в младших группах аналогом карточек-
фишек могут быть фотография самих детеи� , в форме выбранных 
игрушек, изображение любимых персонажеи�  и т. д. в старших группах эти 
карточки дети могут сделать своими руками, как сделали воспитанники 
наших подготовительных и старших групп. свои�  выбор дети закрепляют 
карточкои� -фишкои� . таким образом, при помощи работающих стендов «Я 
выбираю Центр активности» и «Я выбираю сообщество» мы ставим детеи�  
в ситуацию выбора, закладываем элементарные основы для проявления 
инициативы. после обдумывания и принятия решения дети расходятся 
по центрам активности и детско-взрослым сообществам. 

каждыи�  руководитель детско-взрослого сообщества имеет, кроме 
рабочеи�  программы сообщества, и журнал посещаемости детеи� , где 
ведется учет посещаемости детеи� . Журнал помогает, таким образом, 
отслеживать реи� тинг детско-взрослого сообщества среди детеи� , 
помогает педагогу корректировать свою работу как в содержательнои� , 
так и организационнои�  части.

совместная деятельность с семьеи�  – это взаимодеи� ствие является 
неотъемлемои�  частью нашеи�  модели. мы используем различные 
методы и формы вовлечения семьи ребенка в образовательныи�  процесс: 
совместная работа родителеи�  с детьми в центрах активности, детско-
взрослых сообществах, на утреннем и вечернем сборе, собрания, 
совместная театрализация, квест-игры, совместные досуги, дни рождения 
детеи� , различные выставки поделок детеи�  с родителями, выставки-
продажи родительских сообществ «веселыи�  день варенья» - осенью, 
«новогоднии�  хенд-меи� д» - зимои� , «весеннии�  авитаминоз» - веснои� , 
персональные выставки родителеи� , активное участие в разработке, 
подготовке и проведении народных праздников «масленица. проводы 
зимы» и «национальныи�  праздник - Ысыах» для наших воспитанников 
и жителеи�  жилого комплекса «прометеи� », экскурсии, походы. наши 
педагоги находятся в постоянном поиске новых эффективных форм 
общения с родителями.

по итогам республиканского конкурса образовательных организации�  
на получение статуса Центр развития в сфере образования Республики 
саха (Якутия) «точки роста», нашему детскому саду «прометеи� чик» 
в сентябре 2016 года присвоен статус Центра развития в сфере 
образования Республики саха (Якутия) «точка роста» в направлении 
«детскии�  сад без границ». и теперь мы внедряем свою образовательную 
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модель в практику более 14 дошкольных образовательных организации�  
республики. нами создана сеть пилотных доо – точек роста, которые 
будут взаимодеи� ствовать с нами: создавать свою образовательную 
модель открытого образовательного пространства в условиях детского 
сада. мы вместе с коллегами по сетевому взаимодеи� ствию будем 
разрабатывать нормативно-правовые документы по функционированию 
модели детского сада без границ, поработаем над научно-методическим 
обеспечением образовательного процесса, апробациеи�  моделеи�  
открытого образовательного пространства в условиях доо. 

итак, оценивая свою деятельность по реализации республиканского 
пилотного проекта «одаренныи�  ребенок», мы отмечаем его актуальность 
и современность. проект дал нам возможность работать в режиме 
развития, мы создали и теперь реализуем нашу программу открытого 
образовательного пространства, конечные результаты реализации 
которои�  мы видим в развитии положительнои�  социализации: 
открытости ребе�нка к себе, другим людям, окружающему миру, 
высокои�  коммуникативнои�  и социальнои�  компетентности наших детеи� ; 
индивидуализации: создания индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с учетом его склонностеи� , интересов и потребностеи� , 
создания условии�  для формирования у ребе�нка положительного 
«Я», развития у детеи�  чувства ответственности, инициативности 
и критического мышления.

 считаем, что данныи�  материал будет способствовать повышению 
качества образования в доо, а также обогащению образовательнои�  
практики.

5. оПисание модели орГанизаЦии 
доПолнительноГо образованиЯ в рамкаХ 

Проекта «одареннЫй ребенок» в мбдоу 
«детский сад №17 «күнчээн» Го «Город Якутск»

Ханды Н. В., Габышева В. П.

Развитию детскои�  одаренности, поддержке талантливых детеи�  
и молодежи на государственном уровне придается особое значение. 
так в «концепции общенациональнои�  системы выявления и развития 
молодых талантов» говорится: «миссия государства в сфере поиска 
и поддержки одаренных детеи�  и молодежи состоит в том, чтобы создать 
эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 
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воспитания, развития способностеи�  всех детеи�  и молодежи, их 
дальнеи� шеи�  самореализации, независимо от места жительства, 
социального положения и финансовых возможностеи�  семьи…». 

для ребенка первои�  общественнои�  организациеи�  является детскии�  
сад. в нем он познает все тонкости общения с окружающими людьми. 
с 2015 года наш детскии�  сад вошел в проектную работу «одаренныи�  
ребенок», инициированную малои�  академиеи�  наук Республики саха 
(Якутия). и с этого времени одним из направлении�  работы в нашем 
детском саду стало создание условии�  для оптимального развития 
одаренных детеи� , чья одаренность еще не проявилась, а также просто 
способных детеи� , у которых может произои� ти качественныи�  скачок 
в развитии их способностеи� . Работа с талантливыми, одаренными детьми 
в детском саду реализовывается в рамках образовательнои�  программы 
«от рождения до школы» н.е. вераксы, т.с. комаровои� , направленнои�  
на развитие разнообразных видов детскои�  творческои�  деятельности. 

однои�  из главных задач работы по проекту является создание 
в образовательном учреждении дополнительных условии�  
для максимально полного раскрытия индивидуальных задатков 
и наклонностеи�  мальчиков и девочек как в рамках определеннои�  
возрастнои�  группы, так и включая детеи�  старшего возраста. 

Руководствуясь этои�  задачеи� , одним из направлении�  работы нашего 
детского сада является создание условии�  для оптимального развития 
детскои�  одаренности не только воспитанников проектнои�  группы 
«Родничок», но и всех детеи� , посещающих наше дошкольное учреждение. 

наш детскии�  сад отличается от типовых детских садов по проекту: 
есть только 1 кабинет для дополнительного образования, 2 зала 
(физкультурныи�  и музыкальныи� ) и широкие коридоры по этажам. исходя 
из имеющихся условии�  и руководствуясь 10 основными направлениями 
возможных задатков развития ребенка, организовали и оснастили 
материалом 12 центров активностеи�  для всестороннего развития 
детеи� . с целью использования всего пространства учреждения, центры 
активностеи�  детеи�  расположены в коридорах, в переоборудованных 
складских помещениях. на втором этаже здания функционируют: 

• «Центр развития мелкои�  моторики»;
• «Центр изобразительного творчества»;
• «Центр театрализованнои�  деятельности»;
• «Центр психологическои�  разгрузки»;
• «Центр интеллектуального развития»;
• компьютерныи�  класс;
• Физкультурныи�  зал;
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• на третьем этаже расположены:
• «Шахматныи�  центр»;
• «Центр якутскои�  культуры»;
• «Экологическии�  центр»;
• «Центр русскои�  культуры»;
• «познавательно-исследовательскии�  центр»;
• «Центр путешествии� »;
• музыкальныи�  зал.
 по темам самообразования каждыи�  педагог учреждения проводит 

кружок 1 раз в 2 недели. таким образом, по каждому из 10 направлении�  
развития способностеи�  детеи�  проводится развивающая работа кружков:

1. двигательно-спортивное направление реализовывается в кружках 
«крепыш» по коррекции и профилактике развития у детеи�  плоскостопия 
и сколиоза. 

кружок «скандинавия» охватывает детеи�  старших групп «лучик», 
«сулусчаан», подготовительнои�  к школе группы «сардаана». под 
руководством физкультурного инструктора, к.п.н. лыткина м.и. дети 
занимаются скандинавскои�  ходьбои�  2 раза в неделю. по результатам 
года занятии�  в этом кружке у детеи�  заметно улучшились объем дыхания, 
координация движении� , повысилась посещаемость.
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2. интеллектуальное направление осуществляется в кружках 
«светофорик» по обучению детеи�  правилам дорожного движения.

«путешественник» - по расширению кругозора детеи�  посредством 
«путешествии� » по родному краю, основным городам России, другим 
странам.

   
3. лингвистическо-филологическое направление введено 

для расширения знании�  якутскои�  национальнои�  культуры через кружки 
«сээркээн сэһэн”.

 “сударушка” - для обучения и воспитания через русское народное 
творчество.
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4. логико-математическое направление претворяет в жизнь кружок 

“Шахматист” по обучению детеи�  игре в шахматы.
“легомир” – это занятия по развитию логического мышления 

через конструирование, обучение азам робототехники.
“дары Фребеля” – занятия по развитию потенциальных способностеи�  

и творческих возможностеи�  детеи� .

.   

5. Развитие творческого мышления у детеи�  представлено в кружках 
“веселая информатика”в компьютерном классе.
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“логистика” - в “Центре интеллектуального развития”.

 
6. естественно-технического направления придерживается 

экологическое воспитание через кружки «Аи� ылҕа оҕото».
«Экспериментатор» - это проведение экспериментов с помощью 

лабораторных комплектов «вода и воздух», «свет и звук», «Эксперименты 
на природе», «простые механизмы и постоянные магниты» и комплекса 
«наураша».

7. лидерско-коммуникативное направление по развитию в детях 
лидерских качеств, уверенности и общительности осуществляется 
через кружок «успех».

8. театрально-артистическое направление осуществляется в кружках 
«веселые пальчики» через работу кукольного театра.

9. «Речецветик» по обучению детеи�  с нарушениями 
в звукопроизношении монологическои�  речи.

студия моды «күнчээн» по изготовлению и развитию умения 
преподносить костюм зрителям. 
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музыкально-исполнительское направление развития способностеи�  
детеи�  проводится в кружке пения «припевочки» и танцевальном кружке 
«солнышко».

  
10. художественно-изобразительное направление представлено 

кружками «тарбахчаан» по тестопластике.
«волшебные нитки» по изонити.
«Город мастеров» по ручному труду и изобразительнои�  деятельности.
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таким образом, в нашем дошкольном учреждении созданы условия 
для развития детскои�  одаренности, организовано дополнительное 
образование по основным направлениям развития способностеи�  
дошкольников. Это способствует успешнои�  реализации задач проекта.

6. оПисание модели работЫ мбдоу Црр - 
детский сад № 57 «одуванчик» Г. нерюнГри 

мр «нерюнГринский район» ресПублики саХа 
(ЯкутиЯ)

Носкова А. Г., Бордусь Е. В. 

в 2015 году наш детскии�  сад стал участником реализации 
республиканского пилотного проекта «создание эффективнои�  системы 
выявления задатков и развития способностеи�  детеи�  в доо и школе», 
а в дальнеи� шем и участником республиканского пилотного проекта 
«Шахматы - детям» под руководством ГАу до Рс(Я) «малая академия наук 
Республики саха (Якутия)» и министерства образования и науки Рс(Я). 
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проект реализуют педагоги 121 доо и школ республики на инициативнои�  
основе без бюджетного финансирования. 

в нашем детском саду на сегодняшнии�  день в работу по проекту 
«одаренныи�  ребенок» включены 4 группы доо, дети в возрасте от 3 
до 5 лет в количестве 100 человек и 148 детеи�  в возрасте от 5 до 7 лет 
в реализацию республиканского проекта «Шахматы-детям».

определены цели, задачи, направления реализации проекта 
«одаренныи�  ребенок».

Цель: формирование качества жизни человека через создание 
комплекснои�  системы раннего выявления задатков и развития 
индивидуальных способностеи�  детеи�  в доо с активным участием 
родителеи� , лучших педагогов и творческих специалистов. 

задачи: 
1. создать и обогатить образовательную, эстетическую, развивающую 

среду.
2. выявить интересы и склонности каждого ребенка. 
3. создать ситуацию успеха для всестороннего развития ребенка. 
создать условия для занятии�  различными видами деятельности.
в нашем доо осуществляются следующие направления работы 

по осуществлению проекта: 
1. выявление задатков и развитие способностеи�  детеи�  

к определенным видам деятельности; создание системы психолого-
педагогического сопровождения одаренного ребенка;

2. Рост профессионального мастерства педагогов; овладение 
современными педагогическими технологиями; обобщение 
и распространение педагогического опыта;

3. повышение психолого-педагогическои�  компетентности родителеи� ; 
партнерская работа с общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования.

4. Реализация системы работы по выявлению задатков и развитию 
способностеи�  дошкольников; создание банка данных одаренных 
детеи� ; повышение качества образования на уровне доо; расширение 
направлении�  дополнительного образования для детеи�  в детском саду.

немаловажным фактором успешности работы по развитию 
способностеи�  является выбор педагогических технологии� , форм 
и методов работы с дошкольниками. ведь они являются условиями 
реализации личностного потенциала одаренного ребенка, акселератором 
развития его способностеи� , средством его социализации. 
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Таблица 1
Педагогические технологии, используемые в работе с одаренными 

детьми
технология как усло-
вие реализации лич-
ностного потенциала 
ребенка

система творческих задании�  
технология учебных исследовании�
технология математического развития
технология экспериментальнои�  деятельно-
сти
технология речевого развития 
личностно-ориентированные технологии 
информационно-коммуникационные техно-
логии
технология интеллектуально-творческого 
развития
игровые технологии
технология проектного метода
раннего интенсивного обучения 

технология как аксе-
лератор развития спо-
собностеи�  ребенка

технология как сред-
ство
 социализации ребенка

для решения задачи по повышению уровня профессионализма 
педагогических работников в доо применяются активные формы 
обучения: семинары-практикумы, мозговые штурмы, тренинги, 
собеседования, оформление информационных стендов, изучение 
опыта работы с одаренными детьми. все педагогические работники, 
реализующие проект, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условии�  развития способностеи�  детеи� , 
повышая свою квалификацию, участвуя в вебинарах, проходя курсовую 
подготовку. 

педагогическии�  коллектив детского сада обладает достаточным 
уровнем творческого потенциала для реализации задач республиканского 
пилотного проекта. в его состав входят 26 квалифицированных 
педагогических работников: 17 воспитателеи� , 3 учителя-логопеда, 2 
музыкальных руководителя, 1 инструктор по физическои�  культуре, 
1 педагог-психолог, 2 педагога дополнительного образования. 
квалификационные категории имеют 16 педагогов, из них высшую - 6 
человек, первую – 10.

педагогами также представляется педагогическии�  опыт по теме 
проекта на мероприятиях раи� онного и республиканского уровнеи� . ведется 
работа над темами самообразования в контексте развития различных 
способностеи�  дошкольников. в данныи�  момент мы получили статус 
стажировочнои�  площадки по развитию детскои�  одаренности в нашем 
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раи� оне и проводим совместно с ГАу до Рс(Я) «малая академия наук Рс(Я)» 
по плану стажировочнои�  площадки различные семинары, мастер-классы 
и тренинги для педагогов доо и начальнои�  школы нерюнгринского 
и Алданского раи� онов по различным направлениям развития детскои�  
одаренности. таким образом наши педагоги вышли уже на другои�  уровень 
развития своих компетентностеи� . как говорится, обучая, обучаемся сами.

в качестве отдельнои�  технологии управления системои�  
развития способностеи�  нами выделяется психолого-педагогическое 
сопровождение. под таким сопровождением понимается создание 
условии�  для оптимального развития талантливых детеи� , включая 
тех, чья одаренность в настоящии�  момент еще не проявилась, а также 
способных детеи� , в отношении которых имеются прогнозы дальнеи� шего 
качественного скачка в развитии их способностеи� .

в данном контексте процесс сопровождения выступает 
как совокупность последовательных деи� ствии� , позволяющих педагогу 
определиться с принятием решения и нести ответственность за его 
реализацию.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка
1. подготовительныи�  этап
подбор литературы по тематике пилотного проекта;
создание банка психолого-педагогическои�  информации по работе 
с одаренными детьми;
подготовка консультации�  по проблемам одаренности для всех субъек-
тов образовательного процесса.
2. диагностическии�
мониторинг выявления задатков и способностеи�  по десяти направле-
ниям;
опрос специалистов Центра, их наблюдение за успешностью детеи�  
на занятиях;
анализ полученнои�  информации;
дополнительная психолого-педагогическая диагностика одаренных 
детеи� ;
разработка индивидуальных карт развития одаренных детеи� .
3. информационныи�
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разработка рекомендации�  для родителеи� , воспитателеи�  и специали-
стов Центра по сопровождению одаренных детеи� ;
проведение консультации�  для воспитателеи�  и специалистов Центра 
по проблеме одаренности;
проведение групповых и индивидуальных консультации�  для родите-
леи� .
4. Развивающии�
развивающая работа с одаренными детьми по 10 направлениям, вклю-
чающая 
развитие творческого мышления и воображения;
эмоциональное развитие мира детеи� , имеющих предпосылки одарен-
ности.
5. Этап мониторинга
- анализ эффективности результатов работы. 

в рамках проекта работа с детьми начинается непосредственно после 
выделения детеи�  с предпосылками определеннои�  одаренности в тои�  
или инои�  сфере. дети, получившие высокую оценку по определенному 
виду способностеи�  на основе мониторинга родителеи� , дополнительно 
оцениваются воспитателями и специалистами в сфере проявления 
способностеи�  в течение трех месяцев. все дети, обследованные 
на выявление склонностеи�  и имеющие предпосылки к определенному 
виду одаренности, получают рекомендации для посещения кружков 
на базе доо или в учреждениях дополнительного образования города. 

в нашем детском саду предоставлены дополнительные 
образовательные услуги в виде кружковои�  работы и платных 
образовательных услуг в целях активизации развивающих видов 
деятельности. Развитие способностеи�  дошкольников осуществляется 
в совместнои�  деятельности педагога с детьми, в самостоятельнои�  
деятельности детеи� , средствами дополнительного образования, а также 
через интеллектуальные, творческие конкурсы, олимпиадное движение. 

наши воспитанники ежегодно являются участниками и призерами 
всероссии� ских, республиканских и раи� онных конкурсов, олимпиад 
и соревновании� . успешно адаптируются при переходе из детского сада 
в школу. имеют возможность реализовать себя в дальнеи� шеи�  музыкально-
творческои� , спортивнои� , интеллектуальнои�  деятельности.

Таблица 2
направления развития способ-

ностеи�
обеспеченность развития способностеи�
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интеллектуальные 1.Шахматно-шашечная студия «белая 
ладья»
2.проект «Центр исследовательскои�  дея-
тельности»

естественно-технические 1.проект «детское справочное бюро»
2.клуб «почемучка»

логико-математические 1.студия «занимательная математика»
2.Робототехника
3.студия «легомир»

лингвистическо-филологи-
ческие

1.Англии� скии�  язык для малышеи�
2.студия речевого развития «логотоша»
3.Раннее обучение чтению по методике 
н.А. заи� цева

музыкально-исполнитель-
ские

1.студия музыкального детского творче-
ства «как, у нас, в светелке»
2.вокальная студия «хрустальные коло-
кольчики

театрально-артистические 1.театральная студия «в гостях у сказки»

художественно-изобрази-
тельные

1.студия детского творчества «весе�лая 
палитра»

лидерско-коммуникативные 1.проект «большои�  мир маленького че-
ловека»

двигательно-спортивные 1.Гимнастика для девочек
2.Гимнастика с элементами акробатики 
для мальчиков
3.хореография с элементами детского 
фитнеса
4.Школа мяча
5.проект «здоровячок»

творческого мышления 1. кружок «очумелые ручки»

влияние семьи на становление личности ребенка и развитие его 
способностеи�  является решающим на начальном этапе – от рождения 
до младшего школьного возраста. в дальнеи� шем развитии ведущую роль 
будут играть специалисты-педагоги, однако семья незаменима в создании 
психологического комфорта, поддержании физического и психического 
здоровья одаренного человека в любом возрасте. 
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с целью повышения уровня родительскои�  компетентности в сфере 
выявления задатков и развития способностеи�  дошкольников с 2015 
года в детском саду функционирует родительскии�  клуб «одаренныи�  
ребенок». Работа клуба обеспечивает комплексныи�  подход к психолого-
педагогическому сопровождению по вопросам выявления задатков 
и развития способностеи�  детеи� . 

взаимодеи� ствие семьи и доо в рамках родительского клуба 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. создание благоприятнои�  психологическои�  атмосферы в семье, 
проявление искреннеи�  и разумнои�  любви к ребенку. 

2. повышение уровня педагогическои�  и психологическои�  
компетентности родителеи�  в отношении одаренных детеи� . 

3. совместное составление индивидуальнои�  программы развития 
способностеи�  ребенка.

4. памятки-рекомендации, папки-передвижки, публикации. 
5. совместные проекты, психологические акции.
Работа с родителями показала, что их запросы возрастают: 

при сохранении интереса к подготовке ребенка к обучению 
в школе повышаются требования к развитию у него интеллектуальных, 
лингвистических, художественных и иных способностеи� . поэтому 
педагоги детского сада способствуют включению родителеи�  
в активное обсуждение детских проблем, привлечению их к творческои�  
работе с детьми (участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 
праздниках и развлечениях, в проведении «днеи�  здоровья», месячника 
психологического здоровья).

таким образом, представленная нами система работы по реализации 
республиканского пилотного проекта «одаренныи�  ребенок» 
способствует созданию условии�  для построения системы работы 
образовательного процесса, направленного на продуктивное психическое, 
интеллектуальное, физическое и творческое развитие одаренных детеи� , 
на реализацию и совершенствование их способностеи� . 

определены основные этапы реализации даннои�  системы работы 
для целенаправленнои�  и системнои�  работы с детьми со способностями, 
что позволяет скоординировать и интегрировать деятельность 
специалистов в направлении работы с детьми, имеющими предпосылки 
одаренности. 

использование такои�  практики, несомненно, позволяет осуществлять 
сопровождение детеи�  с предпосылками одаренности в педагогическом 
процессе, способствуя развитию их специальных способностеи�  
и творческого потенциала. 
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7.  модель развитиЯ образовательноГо 
Пространства «Центра развитиЯ ребенка - 

детский сад №2 «сулусчаан» мр «таттинский 
улус» ресПублики саХа (ЯкутиЯ)»

Алексеева Е. Т., Охотина Е. К. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детскии�  сад №2 «сулусчаан» является самым 
крупным по охвату детеи�  в таттинском улусе. наш детскии�  сад посещают 
150 детеи� , функционируют 6 групп: первая младшая группа, младшая 
группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе 
группа и разновозрастная группа. 

коллектив доо составляет 33 работника. воспитательно-
образовательную работу осуществляют 19 педагогов: из них 9 
воспитателеи�  и специалисты: старшии�  воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор по физическои�  культуре, музыкальныи�  
руководитель, педагоги дополнительного образования.

психологическое сопровождение воспитанников осуществляет 
педагог-психолог с целью сохранения психического здоровья, 
функционирует логопункт, где осуществляется работа по развитию речи 
и коррекции ее недостатков, а также формирование умения пользоваться 
речью как средством коммуникации для дальнеи� шеи�  успешнои�  
социализации и интеграции в среду сверстников.

 в детском саду реализуются:

программы Авторские программы Республиканские пилот-
ные проекты

примерная основная 
образовательная про-
грамма «открытия», 
авторы е.Г. Юдина, л.с. 
виноградова, л.А. кару-
нова, н.в. мальцева, е.в. 
бодрова, 2015 г.;
базисная программа 
национальных детских 
садов Рс(Я) «тосхол», 
утвержденная учеб-
но-методическим сове-
том мо Рс(Я) 2009 г. 

Авторские програм-
мы: «саахымакка 
маҥнаи� гы хардыы-
лар»;
«дуобат хонуутугар 
аи� ан»;
методическое посо-
бие «уран тыл»;
сборник авторских 
разработок воспита-
телеи�  детского сада 
по олоҥхо.

проект «создание эф-
фективнои�  системы 
выявления задатков 
и развития способ-
ностеи�  детеи�  в доо 
и школе»;
проект «Раннее приоб-
щение детеи�  к шахма-
там и шашкам»;
сетевое объединение 
«Арылы кустук», науч-
ныи�  руководитель е.п. 
Чехордуна
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современное общество требует нового человека – свободного, 
нравственного, творческого, открытого новым идеям, взглядам, 
технологиям. и наша задача – научить, подготовить, маленького ребенка 
чувствовать себя естественно в новых общественно-социальных условиях. 
дошкольное учреждение должно быть открыто для новых идеи� , программ, 
методик, готово к разностороннему сотрудничеству с социумом. для 
этого создаются условия для воспитания и обучения детского коллектива 
в целом, а также каждому воспитаннику предоставляются возможности 
проявить индивидуальность и творчество. на наш взгляд, повышение 
качества дошкольного образования - это:

• создание атмосферы доброжелательности и заботливости 
по отношению к ребенку (наличие личностно-ориентированнои�  
воспитательно-образовательнои�  системы);

• создание развивающеи�  предметно-пространственнои�  среды 
(стимулирующеи�  самую разнообразную деятельность ребенка);

• введение системы психолого-педагогического мониторинга 
(направленного на выявление особых способностеи�  детеи�  и отслеживания 
их дальнеи� шего развития);

• занятие детеи�  в свободнои�  деятельности развивающими играми 
(использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов 
и приемов, игровых технологии� );

• работа сообществ, развивающих творческую направленность 
ребенка;

• установление связеи�  с социумом, слияние основнои�  образовательнои�  
программы с программами дополнительного образования; 

• участие детеи�  в различных праздниках, спортивных соревнованиях, 
выставках детского творчества;

• тесное сотрудничество с семьеи�  по вопросам развития одаренности, 
способностеи� , таланта их детеи� .

для свободнои�  самостоятельнои�  деятельности педагоги создают 
развивающую предметно-пространственная среду, обеспечивающую 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющии�  
ребенку взаимодеи� ствовать со сверстниками или деи� ствовать 
индивидуально. доступность игрушек, игровых пособии� , материалов, 
оборудования обеспечивает все основные виды деятельности. Группы 
разделены на центры активности, в первои�  половине дня проводятся 
утренние сборы, используются работающие стенды, такие как «Я 
выбираю», «дни недели», «сколько нас», «Части суток», «погода», «наши 
правила». дети занимаются в центрах активности, потом по выбору идут 
на детско-взрослые сообщества.
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с целью выявления, развития одаренности детеи�  и реализации 
идеи�  сотрудничества, социального сотрудничества мы взаимодеи� ствуем 
с другими организациями, учреждениями. нашими социальными 
партнерами стали:

• мбу до « таттинскии�  дом детского творчества «сатабыл»;
• мбоо Ы-ксоШ № 1;
• дЮсШ им. и.Г.Федосеева;
• мбоо до «станция юных натуралистов»;
• сетевое объединение «Арылы кустук».
 педагоги с уважением и пониманием относятся к интересам 

и потребностям детеи� . педагог из дома детского творчества «сатабыл» 
проводит сообщество «Робототехника» с целью развития мелкои�  
моторики, а также творческих способностеи�  и логического мышления 
детеи� . дети учатся работать в команде и от этого получают огромное 
удовольствие.

  

 
с большим удовольствием дети занимаются в сообществе «маленькии�  

исследователь». Через исследования и опыты дети знакомятся 
с различными свои� ствами окружающих предметов и явлении� . 
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 в целях приобщения детеи�  к традициям и обычаям народа саха была 
создана комната олонхо. в результате непрерывнои�  плановои�  работы 
у детеи�  формируются представления о культуре своего народа, их 
обычаях, идет обогащение духовно-нравственных ценностеи�  и развитие 
творческого таланта, любви к родному краю, обогащается словарныи�  
запас, формируются мировоззрение, гуманные взаимоотношения со 
сверстниками. 

 

 
 тренеры детско-юношескои�  спортивнои�  школы проводят сообщество 

«кырачаан боотурдар оонньуулара» с целью развития у мальчиков 
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физических качеств посредством якутских национальных игр. Это 
по трем направлениям: дом, детскии�  сад и детская спортивная школа. 
занятия, мастер-классы по хапсагаю и мас-рестлингу проводят также 
тренеры детско-юношескои�  спортивнои�  школы.

 

 сообщество «Юныи�  эколог» проводит педагог из станции юных 
натуралистов. воспитанники посещают станцию юных натуралистов, 
систематически ведется кружок, где дети знакомятся с таинственным 
миром живои�  природы, явлениями окружающеи�  среды.

 
во второи�  половине дети тоже занимаются в детско-взрослых 

сообществах, в образовательныи�  процесс включаются младшие 
воспитатели, педагоги из дома творчества, которые проводят 
национальные настольные игры предков: хабылык, тыксаан, тырыыҥка, 
иэрэгэи� .
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наш детскии�  сад и таттинская гимназия им. и.п. Жегусова заключили 
договор о взаимодеи� ствии. старшие дошкольники имеют возможность 
посетить школу, а школьники, в свою очередь, приходят в гости к нам 
и показывают спектакли на англии� ском языке, рассказывают сказки, 
учат несложные стишки, песни, организуют разные игры.

 
начиная с младшеи�  группы, ведется работа по проекту «Шахматы 

детям» по разработаннои�  программе педагогов на якутском языке 
«саахымакка маҥнаи� гы хардыылар» на основе методики игоря 
Георгиевича сухина.
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Цель проекта: массовое приобщение детеи�  с раннего возраста 
к шахматнои�  игре на родном языке. Реализация проекта «Шахматы 
детям» проходит через:

• занятия в игровои�  форме;
• кружок «саахымат – алыптаах оонньуу»;
• летнии�  лагерь «саахымат – алыптаах оонньуу»;
• работу с родителями;
• сотрудничество с социальными партнерами.
занятия проводятся в игровои�  форме (рассказывание, показ сказок, 

раскрашивание, ознакомление, показ расстановки шахматных фигур, 
дидактические игры, пазлы…) с младшеи�  группы. далее по возрасту 
программа усложняется. 

ежегодно проводится «неделя шахмат», организуются викторины, 
выставки, шахматные турниры для родителеи�  и педагогов. совместная 
плановая работа с родителями дает хорошие результаты, поддержка 
родителеи�  помогает развитию детеи� .

с 2013 года наш сад организует улусныи�  шахматныи�  турнир на призы 
главы улуса, где с каждым годом увеличивается количество участников.

мы всегда готовы услышать и прореагировать на запросы ребенка 
и родителя. по желанию родителеи�  работает кружок «саахымат – 
алыптаах оонньуу» в неделю 3 раза с продолжительностью 30 минут.

дети, занимающиеся в кружке, участвуют и добиваются призовых 
мест на улусных, республиканских фестивалях, олимпиадах, турнирах. 
на базе детского сада ежегодно работает летнии�  лагерь по шахматам 
для дошкольников и учеников начальных классов. 

 
петь, танцевать, играть и познавать успех на сцене наши дети 

учатся на дополнительных занятиях музыки «көрдөөх дорҕооннор» 
и хореографии «сир симэхтэрэ». все их умения и старания проявляются 
в течение всего года на праздниках и развлечениях.
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в нашем детском саду созданы условия для детеи�  с ограниченными 
возможностями здоровья. на сегодняшнии�  день детскии�  сад посещают 17 
детеи�  c овз, проводятся занятия по индивидуальным программам. 

у нас работает сообщество «Развиваи� ка», направленное 
на психологическое сопровождение и развитие ребенка, способствующее 
охране физического и психического здоровья детеи� , обеспечению их 
эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 
способностеи�  каждого ребенка.

 
в детском саду организуется логопедическии�  пункт с целью оказания 

своевременнои�  помощи детям, имеющим нарушения в развитии устнои�  
речи. специально организованная развивающая среда позволяет 
успешно проводить корреционно-развивающую работу с дошкольниками 
с нарушением речи в условиях дошкольного учреждения.
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 вовлечение родителеи�  воспитанников в единое образовательное 

пространство способствует объединению общих целеи� , интересов 
и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. 
сотрудничество педагогов и родителеи�  позволяет лучше узнать ребе�нка, 
посмотреть на него с разных позиции� , увидеть в разных ситуациях, помочь 
в понимании его индивидуальных особенностеи� , развитии способностеи� , 
формировании ценных жизненных ориентации� .

Родители постоянно участвуют в совместном творческом проекте 
детеи�  и родителеи� , активны в таких формах работы, которые уже 
стали традиционными: выставках, ярмарках, соревнованиях, турнирах, 
фестивалях, субботниках. в «день дошкольных работников» в каждои�  
группе родители заменяют воспитателеи� : проводят занятия, игры, 
экскурсии, придумывают различные мероприятия. 

совместная плановая работа с родителями дает хорошие результаты, 
поддержка родителеи�  помогает развитию детеи� .

исходя из совместных мероприятии�  с социальными партнерами, 
результатов участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, 
ежедневных наблюдении�  воспитателеи� , специалистов и родителеи� , 
бесед с родителями, приходим к выводу, что можно развить способности 
и талант ребенка, если совместно с родителями целенаправленно 
и систематически заниматься с ним. задача состоит в принятии малыша 
таким, какои�  он есть, в вере в возможности его позитивных изменении� , 
в уважении к личности ребенка и его творческим проявлениям.
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8. оПисание модели работЫ мбдоу Црр - 
детский сад № 11 «кЫрачаан ЫмЫЫлар» П. 
бердиГестЯХ мр «ГорнЫй улус» ресПублики 

саХа (ЯкутиЯ)

Москвитина Н. Н.

указ Главы Республики саха (Якутия) А.с. николаева «о стратегических 
направлениях развития образования в Республике саха (Якутия)» 
от 22 ноября 2018 г. № 190 направлен на самореализацию и развитие 
способностеи�  каждого человека, обеспечение кадровых потребностеи�  
новои�  высокотехнологическои�  инновационнои�  модели развития 
экономики, повышение конкурентоспособности человеческого капитала 
Республики саха (Якутия). и, согласно указу, один из основных задач 
дошкольных образовательных организации�  – участие в мероприятиях 
проекта «одаренныи�  ребенок» министерства образования и науки 
Республики саха (Якутия). 

наш детскии�  сад «кырачаан ымыылар» со дня открытия включился 
в сеть пилотных площадок по республиканскому инновационному 
проекту «одаренныи�  ребенок».

одаренныи�  ребенок – это ребенок, которыи�  выделяется очевидными, 
яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижении� ) в том или ином виде деятельности. 

проект «одаренныи�  ребенок» нацеливает педагогов на выявление 
одаренности с раннего возраста и предусматривает необходимость 
обеспечения условии� , способствующих максимальному раскрытию 
индивидуальных возможностеи�  каждого ребенка.

миссия нашеи�  образовательнои�  организации - помогать родителям 
быть счастливыми, чтобы их дети были здоровы и талантливы. 

перед нами стоит одна цель - создание условии�  для интеллектуального 
и личностного роста наших воспитанников.

для реализации миссии и цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. отработать эффективную методику единых подходов 
и организационных деи� ствии�  в вопросах поиска, выявления 
и сопровождения способных детеи� .

2. создать необходимые условия для воспитания становления 
личности и развития природных задатков детеи� . 
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3. предоставить возможность заниматься различными видами 
деятельности для выявления интереса каждого ребенка. 

4. каждыи�  ребенок должен развиваться по индивидуальнои�  
программе дополнительного образования, содержание которого 
направлено на реализацию его непосредственных интересов 
и способностеи� . 

5. содеи� ствовать участию способных и одаренных детеи�  в конкурсах, 
соревнованиях, интеллектуальных олимпиадах, направленных 
на выявление юных даровании�  и расширение возможностеи�  
для самореализации и совершенствования способностеи� . 

6. создать банк данных детеи� , участвующих в пилотном проекте.
7. сформировать систему непрерывного сетевого социально-

педагогического сопровождения талантливых детеи�  между доу и школои� . 
особенности личностного развития ребенка базируются 

на следующих концепциях: 
• Развитие способностеи�  требует индивидуальнои�  траектории 

обучения и сопровождения, отказа от групповых форм обучения. 
• организация педагогическои�  деятельности должна носить характер 

творческого наставничества. 
• подход и содержание индивидуального образования и развития 

должны быть направлены на самореализацию личности ребенка, 
соответствующеи�  его способностям и интересам. 

основные принципы концепции: 
1. все интеллектуально здоровые дети потенциально талантливы. 
2. у каждого ребенка есть обусловленные задатки, заложенные 

в клетках мозга. но если не развивать задатки в специально созданных 
условиях в образовательном учреждении, то они могут угаснуть.

3. Гендерныи�  подход, так как у мальчиков и девочек восприятие 
происходит по-разному, эффективность их обучения основана на знании 
различии�  пола мозга. 

в базу данных пилотного проекта вошли 103 воспитанника старших 
и подготовительных к школе групп. в этом году выпускаются 63 
воспитанника, входящих в эксперимент. и нам предстоит сформировать 
систему непрерывного педагогического сопровождения наших 
выпускников. 

мы разработали план реализации проекта «одаренныи�  ребенок» 
на три года.
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№№ содержание срок

11 изучить теоретические основы и освоить концепту-
альные положения в области психологии одаренно-
сти детеи� .

постоян-
но

22 определить виды деятельности, связанные с поиском 
выявления задатков, наклонностеи�  и особенностеи�  
индивидуального развития ребенка. 

постоян-
но

33 изучить и освоить основы гендерного подхода 
при воспитании детеи�  дошкольного возраста. 

постоян-
но

44 создать условия для гендерного обучения и воспи-
тания в старших группах при организации игровои�  
деятельности. 

ӀӀ год

55 Активно применять доступные и общепринятые 
сравнительные методики наблюдения игр и занятии� , 
как основного инструмента поиска выявления, на-
блюдения динамики развития задатков и наклонно-
стеи� .

ежегодно

66 Разъяснить родителям цели, задачи и этапы совмест-
нои�  деятельности по вопросам реализации проекта. 

ежегодно

77 получить согласие родителеи�  на участие их ребенка 
в проекте. 

Ӏ год

88 получить от родителеи�  исходную информацию о на-
следственных задатках, заполнение индивидуальнои�  
карты ребенка.

Ӏ год

99 организовать проведение начального анкетирования 
родителеи�  и ближаи� ших родственников по приори-
тетам воспитания и развития базовых качеств компе-
тенции�  детеи� .

Ӏ год

110 внести соответствующие разделы в личнои�  карте 
развития ребенка по результатам анкетирования ро-
дителеи� . 

Ӏ год

111 осуществлять непрерывную диагностику и сравни-
тельныи�  анализ с другими детьми, выявление при-
знаков одаренности ребенка путем наблюдения его 
деятельности в реальнои�  ситуации, в играх, заданиях. 

постоян-
но

112 Разработать задания, тесты и игры по выявлению 
природных задатков, оценку степени развития инди-
видуальных наклонностеи�  детеи� . 

ӀӀ год
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№№ содержание срок

113 освоить систему непрерывного фиксирования луч-
ших показателеи�  и задатков, внести в соответствую-
щие разделы карты развития ребенка. 

ежегодно

114 Разработать виды и формы фронтальных испытании�  
по единым заданиям, в зависимости от направления 
задатков. 

ӀӀ год

115 создать в доо дополнительные условия для макси-
мального полного раскрытия индивидуальных за-
датков и наклонностеи�  мальчиков и девочек в форме 
дополнительного образования.

ежегодно

116 создать многофункциональное игровое пространство 
на территории доо.

ӀӀ и ӀӀӀ год

117 проводить сравнительное изучение, находить со-
впадения и различия природных задатков и инди-
видуальных наклонностеи�  детеи� , которые были 
выявлены родителями ребенка и в ходе специального 
наблюдения специалистами. 

ежегодно

118 подготовить списки детеи�  с лучшими достижениями 
в соответствующих направлениях индивидуально-
го развития по специальнои�  форме (приложение 3) 
на основании анализа результатов и данных, полу-
ченных в ходе диагностики в доу. 

ежегодно 
2 раза 
в год 

119 проанализировать динамику проявления конкрет-
ных природных задатков и индивидуальных наклон-
ностеи�  детеи� .

ежегодно 
2 раза 
в год

220 создать инструментарии�  и методы оценки для вну-
треннего и внешнего контроля эффективности реа-
лизации образовательнои�  технологии.

ӀӀ и ӀӀӀ год

221 участвовать в методических семинарах по изучению 
и распространению опыта, в части реализации основ-
ных целеи�  и задач проекта, согласно плану мАн. 

постоян-
но

222 подготовить промежуточные отчеты о ходе реализа-
ции проекта.

ежегодно

223 Руководителям кружков и студии� , ежемесячно разра-
батывать темы занятии� , виды и типы задании�  по до-
полнительному образованию.

ӀӀ год
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№№ содержание срок

224 организовать центры активности детеи�  в экспери-
ментальных группах по видам деятельности.

ӀӀ год

225 организовать подготовительную работу по участию 
в эксперименте детеи�  среднеи�  группы. 

ӀӀ год

226 Группировать виды задатков с учетом наблюдении�  
в режиме дня (нод, режимные моменты, самостоя-
тельная деятельность, дополнительное образование). 

ӀӀ год

227 конкретизировать обеспеченность умк, содержание 
дополнительного образования по направлениям за-
датков. 

ӀӀ и ӀӀӀ год

228 составить конкретныи�  план обеспеченности групп 
и кружков о создании условии�  для реализации всех 
видов деятельности детеи� .

ӀӀ и ӀӀӀ год

229 наи� ти новые подходы по составлению плана образо-
вательнои�  работы в соответствии с ФГос до.

ӀӀ год

330 Руководителям дополнительных образовании�  разра-
ботать перечень занятии�  по стрельбе из лука и ком-
пьютернои�  графике. 

ӀӀ год

331 создать банк данных лучших работ победителеи�  
улусных и региональных смотров в форме видеотеки 
и выставки.

ӀӀ и ӀӀӀ год

332 собрать опыт работы по итогам садовских конкурсов, 
олимпиад и соревновании� . 

ежегодно

333 создать творческие группы согласно структурнои�  мо-
дели реализации проекта. 

ӀӀ год

334 создать сетевую форму реализации проекта с началь-
ным звеном школы им. с.п. данилова.

ӀӀӀ год

для эффективнои�  реализации проекта создали творческие группы: 
• по созданию условии�  реализации всех видов деятельности;
• по разработке инструментария методов оценки внутреннего 

и внешнего контроля;
• по разработке новых подходов к планированию образовательнои�  

деятельности;
• по разработке содержания и типов задании�  по дополнительному 

образованию.
нами организовано 16 кружков и студии�  по дополнительному 

образованию, где каждыи�  ребенок занимается по индивидуальнои�  
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программе, содержание которого направлено на развитие его 
непосредственных интересов и способностеи� . 

н
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методика Цель Результат

Эк
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нн
о-
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хн
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-«наураша в стране на-
урандии» - цифровая 
лаборатория «наураша» 
для дошкольников, 
е.А. Шутяева;
«неизведанное рядом: 
опыты и эксперименты 
для дошкольников», о.в. 
дыбина, н.п. Рахманова, 
в.в. Щетина;
- «Развитие познава-
тельно-исследователь-
скои�  деятельности 
у дошкольников», е.в. 
лосева;
- «мои первые опыты: 
изучаем природу», ме-
тод. пособие для дошк. 
обр. орг. 

изучение 
окружаю-
щего мира 
ребенка по-
средством 
маленьких 
открытии� .

- заинтересо-
ванность де-
теи�  в опытах, 
исследовани-
ях;
- умение 
выступать 
перед публи-
кои� ;
- вовлечение 
родителеи�  
в создание 
проекта;
- заинтересо-
ванность в за-
щите проекта

«Ш
ах

м
ат

но
е 

ко
ро

ле
вс

тв
о»

и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е

- «Шахматы, 1-и�  год, 
или там клетки чер-
но-белые чудес и таи� н 
полны» - часть 1, 2 – и.Г. 
сухин;
-приключения в шах-
матнои�  стране» - и.Г. 
сухин;
- «саахымакка маҥнаи� -
гы хардыылар», таатта, 
«сулусчаан» оҕону саи� -
ыннарар киин – оҕо саа-
дын бырагыраамата

тренинг ин-
теллекта де-
теи�  на основе 
использова-
ния шахмат 
как эффек-
тивного 
средства 
развития ин-
теллекта.

- Гибкость 
ума;
- умение 
играть в шах-
маты;
- участие 
в конкурсах
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- ступеньки творче-
ства, или Развивающие 
игры», б.н. никитин;
- набор монтессори;
- «Развитие» - набор 
строительныи�  для кон-
струирования 

Развитие 
логического 
и творческо-
го мышле-
ния у детеи� , 
- интерес 
к решению 
логических 
задач, игр; 
- поиск и до-
ведение ре-
шения задач 
к пути дости-
жения цели.

и
зо

ст
уд

ия
 «

м
ас

те
р 

во
лш

еб
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и� 
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оч
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»

ху
до

ж
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зо
бр
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ит

ел
ь-
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е

«ои� уулуур-дьүһүннүүр 
ускуустуба» үөрэх кини-
гэтэ, - о.А. куревина, е.д. 
ковалевская;
- «ои� уулуур-дьүһүннүүр 
ускуустуба», с.Г. Аши-
кова

Формирова-
ние творче-
скои�  лично-
сти и разви-
тие эстети-
ческои�  от-
зывчивости 
через приоб-
щение к изо-
искусству.

- знание жан-
ров рисунка;
- осознанная 
компоновка 
композиции;
- умение 
передавать 
объем, тень 
через штри-
ховки света 
и тени;
- выставка ри-
сунков 1 раз 
в 2 месяца

кр
уж

ок
 а

нг
ли

и�с
ко

го
 я

зы
ка

- 
«H

el
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, E
ng
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h»

л
ин
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ти
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 -
ф
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ки

е

«комплексная програм-
ма обучения англии� ско-
му языку детеи�  4-7 лет», 
автор – составитель м.л. 
Филина

воспитание 
интереса 
к овладению 
иностран-
ным языком, 
развитие ак-
тивнои�  и пас-
сивнои�  речи, 
правильного 
звукопро-
изношения 
на осознан-
ном уровне.

- любовь 
и стремление 
к изучению 
англии� ского 
языка;
- понимание 
основных 
слов, словосо-
четании� ;
- знание 
стишков, пе-
сенок на ан-
глии� ском язы-
ке
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«ои� уулуур-дьүһүннүүр 
ускуустуба», көмпүүтэр 
иннигэр уруоктар, РАINT 
бырагыраама, с.Г. Аши-
кова;
 «информатика 1 класс»

овладение 
основными 
приемами, 
исполь-
зуемыми 
в растровои�  
компьютер-
нои�  графике; 
развитие 
творческого 
видения.

- уверенное 
пользование 
пк;
- творческое 
выполнение 
рисунков 
и изображе-
нии�  разнои�  
степени 
сложности 
на Powerpoint;
- выставка ри-
сунков

м
ул

ьт
ст

уд
ия

 «
ка

ру
се

ль
»

тв
ор

че
ск

ие

программа для монтажа 
VeqasPro

Развитие 
творческого 
мышления 
через созда-
ние коротко-
метражных 
фильмов. 

- иметь общее 
представле-
ние об этапах 
создания 
мультфиль-
мов;
- выразитель-
ное пере-
сказывание 
по развитию 
сюжета;
- 2 мульт-
фильма в год

и
гр

а 
на

 м
уз

ы
ка

ль
ны

х 
ин
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ру

-
м
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х 
«т
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»

м
уз

ы
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ль
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-и
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ль
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ие

- «педагогические осно-
вы обучения детеи�  стар-
шего дошкольного воз-
раста игре на якутских 
ударных инструментах», 
А.Г. данилова, А.А. Гри-
горьева;
- «музыкальное воспи-
тание в детском саду», 
м.А. давыдова

создание 
посредством 
музыки усло-
вии�  для раз-
вития позна-
вательных 
процессов 
и эмоцио-
нально-во-
левои�  сферы. 
умение 
играть в ор-
кестре (ко-
манде). 
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- «праздник каждыи�  
день», и. каплунова, и. 
новоскольцева, и. но-
воскольцева;
- «музыка эи� гэ-
тэ», в.Ф. Гаврильев, 
х.к. татаринова 

совершен-
ствование 
певческих 
навыков 
и вокального 
умения.

- умение 
выступать 
на сцене 
перед зрите-
лями

хо
ре

ог
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ст

уд
ия

 «
Үр

үи
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ы
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-и
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ль
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ие

- «Раннее эстетическое 
развитие» - программа 
по обучению хореогра-
фии

Развитие 
эмоцио-
нальности 
и образности 
восприя-
тия музыки 
через движе-
ния.

- точное вос-
произведение 
ритмическо-
го рисунка 
в такт музы-
ке;
- передача 
эмоциональ-
ного содержа-
ния музыки 
через движе-
ние;
- желание 
участвовать 
в концертах, 
конкурсах

«в
ес

ел
ы

и� 
см

ы
чо

к»

м
уз

ы
ка

ль
но

-и
сп

ол
ни

-
те

ль
ск

ие

- «скрипка раньше бук-
варя», Э.в. пудовочкин

повышение 
исполни-
тельского 
мастерства, 
развитие 
творческого 
потенциала 
юных музы-
кантов.

игра 
на скрипке 
по нотам
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- «методика физиче-
ского воспитания в до-
школьных учреждени-
ях», д.в. хухлаева;
- «учите детеи�  бегать, 
прыгать, лазать, ме-
тать», и.н. вавилова;
- «сюжетно-игровая 
ритмическая гимнасти-
ка», Фомина н.А.;
- «методика обучения 
дошкольников строе-
вым упражнениям»

Развитие 
физических 
качеств 
и пластики 
движении� .

- дисципли-
нирован-
ность, ответ-
ственность;
- физическое 
развитие;
- точное вы-
полнение 
команд ру-
ководителя 
в строю;
- выработка 
спортивного 
духа

«Р
об

от
от

ех
ни

ка
 и

 к
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

»

и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
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е

- программа Leqovedu 1, 
2 «путешествие WeDo-
шеи� »;
- «лего-конструирова-
ние» - программа, заня-
тия с мультимедии� ным 
сопровождением

приобще-
ние детеи�  
к техниче-
ским видам 
творчества 
и поддержка 
стремления 
детеи�  к моде-
лированию 
окружающе-
го мира.

- овладение 
техникои�  ро-
ботоконстру-
ирования;
- проявление 
инициативы 
и самосто-
ятельности 
в среде 
програм-
мирования 
LEGOWeDo;
- способность 
выбирать 
технические 
решения

те
ат

р-
ст

уд
ия

 
«в

ол
ш

еб
ны

и� 
су

н-
ду

чо
к»
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ат
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но
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и-
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ки
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Раскрытие 
творческого 
потенци-
ала детеи�  
через театра-
лизованные 
представле-
ния и игры.
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ы
е - «спортивная стрельба, 

Юрьев А.
обучение 
правилам 
и приемам 
стрельбы 
из лука, 
развитие 
физических 
качеств.

- приобре-
тение основ 
стрельбы 
из лука;
- развитие 
и усовершен-
ствование 
навыков уча-
стия в сорев-
нованиях

кр
уж
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о 
п

дд
 –

 «
св

ет
оф
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и
нт
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кт
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ны

е

- «знакомим дошколь-
ников с правилами до-
рожного движения», т.Ф. 
саулина;
- «беседы о правилах 
дорожного движения 
с детьми 5-6 лет», т.А. 
Шарыгина;
- «правила и безопас-
ность дорожного движе-
ния для детеи�  3-7 лет», 
Г.д. беляевскова, е.А. 
мартынова, о.н. сирчен-
ко, Э.Г. Шамаева;
- дидактические мате-
риалы, плакаты по пра-
вилам дорожного дви-
жения;
«веселыи�  светофорчик» 
- видеоматериал;
напольные знаки до-
рожного движения;
машины, велосипеды, 
самокаты

Формирова-
ние устои� чи-
вых навыков 
безопасного 
поведения 
на улице.

- овладение 
базовыми 
правилами 
поведения 
на дороге;
анализ готов-
ности ребенка 
решать до-
рожно–транс-
портные ситу-
ации;
ориентировка 
по схеме;
формирова-
ние у детеи�  
самостоятель-
ности и ответ-
ственности 
в деи� ствиях 
на дороге

проведены шаги выявления детскои�  одаренности:
1 шаг – карта рода;
2 шаг – фронтальные и индивидуальные испытания;
3 шаг - журнал сопровождения детскои�  одаренности;
4 шаг – мониторинг сопровождения детеи� .
составляется педагогическии�  мониторинг индивидуального 

развития за 4 месяца. 
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направле-
ние задат-

ков

нод в режимных 
моментах

в самостоятель-
нои�  деятельно-

сти

на занятиях 
по дополнитель-
ному образова-

нию

1…

10
планируются не более трех дополнительных занятии�  (до 10 занятии�  

в месяц) продолжительностью 20-30 минут. 

1 месяц. 
дата и время 
занятия 

тема занятии�  виды и типы.
индивидуальныи�  или подгрупповои�

оценка педагога

2 месяц. 
дата и время 
занятия 

тема занятии�  виды и типы.
индивидуальныи�  или подгрупповои�

оценка педа-
гога

3 месяц. 
дата и время 
занятия 

тема занятии�  виды и типы.
индивидуальныи�  или подгрупповои�

оценка педа-
гога 

4 месяц. 
дата и время 
занятия 

тема занятии�  виды и типы.
индивидуальныи�  или подгрупповои�

оценка педа-
гога 

ежедневно проводятся наблюдения задатков и способностеи�  детеи�  
в режиме дня
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воспитатели отмечают на экране выбор центра активности. если 
ребенок каждыи�  раз выбирает один и тот же центр, воспитатель может 
направить его в другои� . поэтому заполнение экрана было необходимым.
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для диагностики ввели двухуровневыи�  показатель. среднии�  уровень 
означает, если ребенок выполняет задание с помощью воспитателя, 
высокии�  уровень, когда ребенок выполняет самостоятельно. воспитатели 
и специалисты проводили диагностику каждыи�  месяц. свод диагностики 
выходит 2 раза в год, а также проводится анализ совместимости итогов 
наблюдении�  воспитателеи� , специалистов и родителеи�  детеи�  по группам. 
и в конце выходит мониторинг по годам, где отчетливо видны стабильные 
наилучшие показатели воспитанников.

мы хотели бы обратить ваше внимание на фронтальные 
и индивидуальные испытания. Чем они актуальны? 

во-первых, выявляется уровень развития детеи�  даннои�  группы 
и отдельных воспитанников;

во-вторых, проходит одновременно работа с родителями;
в-третьих, самым важным аспектом является оценка внешних 

экспертов, это родители и приглашенные эксперты - специалисты; 
в-четвертых, выявляется результативность и качество работы 

воспитателеи�  и специалистов. 
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вид обра-
зования

одарен-
ность

вид мероприя-
тия

внешнии�  
эксперт

дата ответ-
ственные

«Я тво-
рю»

художе-
ствен-
но-изо-
брази-
тельная

инди-
виду-
аль-
ныи�

участие 
в конкур-
сах мАн 
Рс(Я):
- «образы 
и линия»;
- «линия 
образа»

мАн 
Рс(Я)

2.12.2017 
Апрель

парфе-
нова 
е.Ю.

«түргэн, 
сымса, 
быһыи� »

двига-
тель-
но-спор-
тивная

Фрон-
таль-
ныи�

открытое 
занятие 
с детьми 
слабого 
физическо-
го уровня

Физин-
струк-
тор 
бсоШ 
им. с.п. 
данило-
ва

декабрь констан-
тинов 
А.А.,
матвеев 
А.и.

наблюдение задатков проходит в нод, режимных моментах, 
самостоятельнои�  деятельности, на занятиях дополнительного 
образования.

для наблюдения в нод в группах организованы центры активности 
детеи� :

• центр игровои�  деятельности;
• центр познавательно-исследовательскои�  деятельности;
• центр конструктивнои�  деятельности;
• центр продуктивнои�  деятельности;
• центр восприятия художественнои�  деятельности;
• центр трудовои�  деятельности.
по выбору центров воспитанниками отмечается экран, в результате 

выполнения наблюдается интерес и способность ребенка к тому 
или иному виду деятельности. наблюдения в режимных моментах 
и самостоятельнои�  деятельности отмечают основнои�  и подменныи�  
воспитатели. 

Руководитель кружков – студии�  записывает свои наблюдения 
в «Журнале наблюдении� » на каждого воспитанника. по итогам 
наблюдении�  педагогического процесса и работы кружков – студии�  
выходит сравнительныи�  анализ за полугодие и год.
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мы педагоги, понимая, что не все воспитанники могут участвовать 
в конкурсах, внесли в годовои�  план фронтальные и индивидуальные 
испытания. например, по фронтальным проверкам, каждыи�  год 
проводится срез по проверке логико-математических способностеи� , 
защита проектов для выявления естественно-технических способностеи� , 
выставка рисунков – по художественно-изобразительным способностям, 
конкурс стихов для выявления лингвистико-филологических 
способностеи� , военно-спортивные смотры, «веселые старты» 
по спортивно-двигательным способностям, проводятся командные 
творческие конкурсы. во фронтальных проверках и конкурсах стараемся 
охватить всех воспитанников. в индивидуальных проверках в основном 
участвуют воспитанники из кружков – студии� .

Работа по выявлению одаренности должна носить комплексныи�  
характер.

Аспекты комплексного подхода:
• простои�  и доступныи�  способ процедуры диагностики;
• вовлечение в диагностику родителеи� ;
• привлечение экспертов;
• продолжительность диагностики и единообразие фиксирования 

обнаруженных задатков в индивидуальнои�  карте диагностики и развития 
ребенка. 

основнои�  метод диагностики – наблюдение. даем ребенку 
попробовать заняться различными видами деятельности, внимательно 
наблюдая и отмечая, что из этого наиболее интересно ему, чем он хочет 
заниматься. 

по итогам наблюдении�  составляется график одаренности 
на воспитанника: со средним и высоким уровнем развития.

оценка эффективности реализации проекта в доу выходит 
по долевым критериям:

• доля детеи� , включенных в проект из общеи�  численности детеи� ;
• доля родителеи� , удовлетворенных результатами индивидуального 

развития детеи�  в системе дополнительных образовании� ;
• доля родителеи� , удовлетворенных результатами создания условии�  

в доо для развития индивидуальных способностеи�  детеи� ;
• доля детеи� -победителеи�  садовских, улусных и региональных 

конкурсов из числа детеи� , участвующих в проекте;
• доля детеи� , посещающих дополнительное образование из числа 

детеи� , участвующих в проекте.
оценка качества наблюдении�  отражается в Журнале сопровождения 

ребенка.
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Журнал сопровождения Эрика в нод (7 лет)

дата критерии 
способно-

стеи�

вид дея-
тельно-

сти

оценка качества наблюдении� баллы

15.01.18 интерес 
к технике

игровая может собирать технические 
игрушки

2

17.01.18 интерес 
к констру-
ированию

игровая с удовольствием создает 
свои роботы из конструкто-
ра

2

17.01.18 изобрета-
тельность

познава-
тельная

всегда готов использовать 
новыи�  материал для изго-
товления своего замысла

2

22.01.18  умение 
мастерить

игровая,
познава-
тельная

создает модели однои�  и тои�  
же игрушки из разных видов 
конструктора

1

24.01.18 интерес 
к графи-
ческои�  ин-
формации

игровая легко ориентируется по схе-
ме. может назвать объект, 
отмеченныи�  на рисунке.

2

такие оценки качества наблюдении�  разработаны по всем 10 
способностям: интеллектуальным, логико-математическим, творческим, 
лидерско-организационным, естественно-техническим, двигательно-
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спортивным, музыкальным, художественно-изобразительным, 
лингистико-филологическим, театрально-артистическим.

оценка уровня задатков и склонностей детей в разных видах 
деятельности в процессе наблюдения

задатки критерии
способности интеллектуальные

наблюдатель-
ныи� , обладает 
исключитель-
нои�  памятью

реагирует на новое и неожиданное в своеи�  группе;
быстро запоминает услышанное без специальных зау-

чивании� ;
способен быстро запоминать увиденное или сказанное;
самостоятельно наблюдает за изменением обстановки 

и окружающеи�  деи� ствительности;
может собрать предложенныи�  конструктор по схеме 

и без него;
узнает различия и сходства в картинах и других вещах; 

может рассказать когда-то увиденное, необычное.
знает мно-
гое, о чем его 
сверстники 
и не предпола-
гают

высокая познавательная активность, мобильность;
обладает разносторонними знаниями, использует свои 

знания и умения в разных видах деятельности;
в рассказе воспитателя или сверстника может доба-

вить от себя;
пользуясь ситуациеи� , может к месту рассказать 

о чем-либо;
обладает отличным чувством юмора, любит смешные 

несоответствия, игру слов, шутки.
разносторон-
няя любозна-
тельность

- хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, 
что часто не высказывается взрослыми, но имеется 

в виду;
- любознательныи� , наблюдательныи� , задает много во-
просов из разных сфер социальнои�  и природнои�  жизни 

и с нетерпением ожидает ответ;
- ребенка легко заинтересовать;

- проявляет любопытство и любознательность к мате-
матическим задачам, к решению логических игр;

 - на занятиях все «схватывает на лету»;
- задает вопросы о прошлом и будущем.
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охотно и легко 
самостоятельно 
занимается 

- может самостоятельно долго и усердно собирать пазл, 
решать и собирать технические игрушки, играть на ка-

ком-либо музыкальном инструменте, предвосхищая 
результат своеи�  деятельности; 

- усидчивыи� , старателен при выполнении задания, 
не унывает, если его изобретения не получились;

- с удовольствием создает собственные проекты, кон-
струкции и схемы, модели роботов на основе конструк-

торов;
- проявляет инициативу и самостоятельность в обще-
нии, познавательно-исследовательскои�  деятельности;
- быстро овладевает роботоконструированием, может 
собирать конструктор по программе, пока не приведет 

его в движение.
умеет хорошо 
и по-взрослому 
излагать свои 
мысли

хорошо владеет устнои�  речью, точно и хорошо рас-
суждает, ясно мыслит, не путается в мыслях;

обладает большим словарным запасом, позволяющим 
свободно и четко излагать свои мысли;

легко использует речь для полнои�  передачи своих 
чувств, мыслеи� , переживании� , значительно расширяя 

возможность общения;
без колебании�  выражает свое мнение.

способности логико - математические
проявляет 
интерес к вы-
числениям, из-
мерениям, 
взвешиванию

знает способы измерения величины, длины, массы, 
пользуется условнои�  меркои� ;

любит играть в сюжетно-ролевую игру «магазин», 
взвешивать продукты, «считать деньги».

демонстрирует 
легкость к вос-
приятию и за-
поминанию ма-
тематических 
цифр и знаков

количественныи�  и порядковыи�  счет в пределах 20;
легко и увлеченно играет с числами, отыскивает их 

в предметах, страницах книг;
знает знаки деи� ствии�  +, -, =, неравно, больше, меньше.
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с легкостью 
выполняет 
простеи� шие 
операции 
по сложению 
и вычитанию

составляет и решает задачи по сложению и вычитанию, 
пользуется цифрами и арифметическими знаками;
легко вычисляет в уме, обладает навыками устного 
счета, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 

меньших.

проявляет 
необычное 
для своего 
возраста пони-
мание матема-
тических отно-
шении�

сравнивает количество предметов в группе на основе 
счета, а также путем составления пар;

сравнивает 6-7 предметов по величине (еще меньше, 
чуть меньше, меньше, больше, чуть больше, еще боль-

ше; выше – ниже, длиннее – короче, равные);
устанавливает отношения между целым множеством 

и каждои�  его частью.
разбирается 
в измерении 
времени (часы, 
календари), 
предметов и де-
нег

знает временные отношения: день-неделя-месяц, ми-
нута, час.

проявляет 
понимание ге-
ометрических 
особенностеи�  
плоских и объ-
емных предме-
тов

называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, 
куб, проводит их сравнение;

быстро и уверенно определяет плоские и объемные 
предметы.

умеет «читать» 
простеи� шую 
графическую 
информацию 

о пространствен-
ных отношениях 

объектов 

умение моделировать пространственные отношения 
в виде рисунков, плана, схемы;

легко может ориентироваться по схеме: наи� ти игруш-
ку, указанную в схеме; назвать объект или сооружение 
из любои�  проекции; назвать группу или улицу по схе-

ме;
по разработаннои�  схеме без помощи педагога запуска-
ет программы на компьютере для различных роботов.
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распознает 
и анализирует 
формы пред-
метов в целом 
и отдельных 
его частеи�

умеет делить фигуры на несколько частеи�  и составлять 
целое;

умеет определять части целого: половина, четверть.

способности творческие
часто делает 
все по-своему

в продуктивнои�  деятельности часто делает по-своему;
демонстрирует опережающую свои�  возраст умелость;
придумывает что-то новое и необычное, когда расска-

зывает о чем-то уже знакомом и известном всем;
делает все по-своему, то есть по потребности. и резуль-

тат связан с положительными эмоциями;
обладает развитым воображением, которое реализует-
ся в разных видах исследовательскои�  и творческо-тех-

ническои�  деятельности, в сюжетно-ролевои�  игре, 
в строительнои�  игре и конструировании.

изобретателен 
в различнои�  
деятельности: 
в играх, в отно-
шениях с дру-
гими детьми, 
предлагает 
свои�  подход

изобретательность в использовании разных материа-
лов и идеи� ;

придумывает необычные идеи, отклоняется от тради-
ционных схем, быстро решает проблемные ситуации;

проявляет активность, стремление к творческому пои-
ску, способен создавать нечто новое, оригинальное;
предлагает сверстникам и взрослым разнообразные 

сюжеты игры;
- умеет самостоятельно организовывать игровое про-
странство, варьировать его в соответствии с сюжетом.

задает ориги-
нальные во-
просы, приду-
мывает новые 
идеи и находит 
необычные ре-
шения

способен воспринимать оригинальные идеи или нахо-
дить оригинальные решения;

может задать вопрос, на которыи�  взрослыи�  сразу 
и не наи� дет ответ.



— 210 —

чрезвычаи� но 
пытлив и любо-
знателен, спо-
собен с головои�  
уходить в инте-
ресующее его 
занятие, работу

любит докапываться до причины «капризов» поломки 
механизмов, игрушек;

если взялся за интересующее его занятие, может долго 
и упорно заниматься им, пока не закончит;

создает модель одного и того же предмета из разных 
видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку 

и словеснои�  инструкции.
демонстри-
рует высокии�  
энергетиче-
скии�  уровень 
(высокую про-
дуктивность 
или интерес 
к множеству 
разных вещеи� )

высокая продуктивность по множеству разных вещеи� ;
умение добиваться результата, может заниматься дол-

го, пока не увидит результат своего труда;
изобретателен в различнои�  деятельности, в играх, в ис-

пользовании природных материалов.

способности лидерско - коммуникационные
 легко приспо-
сабливается 
к новым ситуа-
циям

может адекватно реагировать на смену ситуации� , бы-
стро перестраиваться на новые деи� ствия, менять темп 

и ритм работы;
стремление контролировать ситуацию;

не унывает, если не выиграет на конкурсе, не победит 
в соревнованиях.

в окружении 
посторонних 
людеи�  сохраня-
ет уверенность 
в себе

знает и соблюдает правила поведения в общественных 
местах, в т. ч. на транспорте, в общении со взрослыми 

и сверстниками, на природе;
может контролировать свое поведение в обществе, 

как среди детеи� , так и в кругу взрослых;
адекватно реагирует на эмоциональные проявления 

другого человека;
оценивает свои возможности, соблюдает правила 

и преодолевает трудности в играх с правилами, может 
объяснить сверстникам правила игры.
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с легкостью об-
щается с деть-
ми и взрослы-
ми

 высокая общительность с взрослыми и сверстниками;
стремится к доминированию среди сверстников;

соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу 
в игре, обогащает сюжет;

внимательно слушает взрослого, поддерживает и ведет 
беседы на разные темы;

может спросить у любого, если его что-нибудь заинте-
ресовало, или попросить помощи в различных ситуаци-

ях;
стремится к общению с окружающими, что-то сооб-

щить, объяснить, попросить, задавать вопросы.
другие часто 
обращаются 
к нему за сове-
том, помощью

сверстники обращаются к нему за советом;
сопереживает неудачам и радуется успехам других;

способен договариваться, учитывать интересы и чув-
ства других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;

проявляет доброжелательность по отношению к окру-
жающим, откликается на просьбы;

адекватно реагирует на эмоции близких людеи�  и дру-
зеи� , делает попытки пожалеть сверстника при необхо-

димости обнять его, помочь;
всегда выполняет свои обещания, ответственен.

умеет органи-
зовать участие 
в играх других 
детеи�

умеет организовать сверстников на какое-либо общее 
дело, игру, способен принимать решения, выбирать 

участников команды;
в играх соблюдает правила на протяжении всеи�  игры, 
замечает, когда правила нарушают другие дети и гово-

рит об этом; 
до начала игры распределяет роли и строит свое пове-
дение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам;
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре, соблюдает ролевое поведение, проявляет 
инициативу, обогащает сюжет, подчиняется правилам 

игры;
создает условия для организации игры;

способен придумывать разные игровые сюжеты, видо-
изменять их.
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другие дети 
предпочитают 
выбирать его 
в качестве пар-
тнера по играм 
и занятиям

при распределении ролеи�  или на команды, дети вы-
бирают его, младшие по возрасту дети в играх делают 

предпочтение ему;
в центр активности детеи�  часто идут с ним;

во взаимоотношениях со сверстниками проявляет из-
бирательность, которая выражается в предпочтении 

одних детеи�  другими.
естественно - технические
внимателен 
к разным при-
родным явле-
ниям, замечает 
необычные 
факты

повышенное внимание к явлениям природы;
способен воспринимать причинно-следственные связи 

между живои�  и неживои�  природои� ;
замечает факты природного явления;

знает народные приметы по временам года;
замечает изменения погоды по условным признакам.

знает и интере-
суется истори-
еи�  и вопросами 
развития земли 
и ее обитателеи�

имеет представление о космосе, планете земля;
умеет наблюдать за солнцем и лунои� , как небесными 

объектами, знает об их значении в жизнедеятельности 
всего живого на планете (смена времен года, смена дня 

и ночи);
интересуется историеи�  развития земли; 

имеет представление о флоре и фауне земли; 
знает и интересуется древними обитателями земли: 
собирает книги, картинки, документальные фильмы 

о них;
любит рассматривать энциклопедии, атласы по теме 

«мир вокруг меня»;
интересуется глобусом: задает много вопросов об ус-

ловных обозначениях.
задает разные 
вопросы о про-
исхождении 
и изменении 
предметов

знает характерные особенности окружающего предмета;
проявляет большои�  интерес к классификации предметов;
часто задает вопросы о происхождении и функции пред-

мета;
чрезвычаи� но любопытен в отношении того, как устроен 

тот или инои�  предмет;
умеет определять и анализировать структуру, свои� ства, 

признаки, особенности взаимодеи� ствия веществ, матери-
алов, предметов.
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проявляет 
большои�  инте-
рес к занятиям 
с эксперимен-
тами

ищет способы определения свои� ств незнакомых пред-
метов;

стремится к знаниям, способен самостоятельно экспе-
риментировать;

активно исследует окружающии�  его мир, как устроен 
тот или инои�  предмет;

с удовольствием занимается экспериментами и ре-
шениями задач; самостоятельно проводит опыты (на 

основе моделеи� ), интересуется видоизменением и пре-
вращением опыта;

проявляет интерес к исследовательскои�  деятельности, 
задает вопросы взрослым и сверстникам;

способен к принятию собственных решении� , опираясь 
на свои знания и умения;

самостоятельно создает и запускает программы 
для различных роботов на компьютере, умеет коррек-

тировать программы и конструкции;
способен следить за несколькими процессами одновре-
менно и склонен активно исследовать все окружающее.

любит ухажи-
вать за живот-
ными и расте-
ниями

любит животных, имеет в семье домашних животных;
любит ухаживать за комнатными растениями;

выбирает центр активности с природои� ;
замечает отсутствие влаги у растении� ;

ведет длительное наблюдение за животными и расте-
ниями;

любит кормить животных, птиц и рыб.
способности двигательно – спортивные
очень подви-
жен, любит 
движение (бег, 
кувыркание, 
прыжки, лаза-
ние)

энергичен, все время находится в движении, вам кажет-
ся, что он никогда не устает;

очень активен, стремится к двигательным занятиям;
проявляет интерес к физическим упражнениям, любит 

участвовать в спортивных играх и состязаниях;
любит играть в подвижные игры, бегает быстрее всех.

хорошо удержи-
вает равнове-
сие в движении

умеет хорошо удерживать равновесие;
умеет делать колесо, прямо держа туловище и хорошо 

удерживая равновесие;
умеет удерживать равновесие в ограниченном про-

странстве.
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обладает ис-
ключительнои�  
для своего 
возраста гиб-
костью, ловко-
стью

лучше других сверстников физически развит, коорди-
нирован в движениях, двигается пластично и грациоз-

но;
уверенно бросает и ловит мяч;

умеет метать предметы правои�  и левои�  рукои�  в верти-
кальную и горизонтальную цель;
умеет метать в движущуюся цель;

отбивает и ловит мяч;
демонстрирует пластичность, выразительность движе-

нии� : умеет делать шпагат, мостик.
обладает ши-
роким диапазо-
ном движения 
(от медленного 
к быстрому, 
от плавного 
к резкому)

предпочитает игры, соревнования, иногда и бесцель-
ную беготню;

легко управляется со спортивными предметами: мяча-
ми, обручами;

легко переходит от медленного к быстрому, от плавно-
го к резким движениям.

демонстриру-
ет хорошии�  
уровень разви-
тия основных 
двигательных 
навыков (физи-
ческих упраж-
нении� , умение 
прыгать и ме-
тать)

имеет хорошии�  уровень движения основных движении�  
(бегать, прыгать, метать, бросать, ловить предметы);
высокие количественные и качественные показатели 

в соответствии с возрастом.

способности музыкальные
проявляет 
интерес и ак-
тивное участие 
на музыкаль-
ных занятиях

с удовольствием посещает музыкальные занятия;
с удовольствием поет в сопровождении музыкального 

инструмента индивидуально и коллективно;
знает нотную грамоту.
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чутко реагиру-
ет на характер 
и настроение 
музыки

с удовольствием слушает музыку, эмоционально отзы-
вается на характер, ритм и мелодию музыки;

произведения классиков могут задевать ребенка за жи-
вое, будоражить его душу, восхищать его воображение;
демонстрирует повышенныи�  интерес к музыкальным 
произведениям: подпевает, дирижирует, делает движе-
ния головои� , телом под характер и настроение музыки;
в пении или музыке выражает свои чувства, состояние.

с удовольстви-
ем подпевает 
(певцам на тв 
и радио)

подражает пению известных певцов;
может с удовольствием подпевать песни из кино, муль-

тфильмов, хиты;
сочиняет свою мелодию.

повторяет 
короткии� , 
но сложныи�  
ритм музы-
кального ри-
сунка

умеет понимать и воспроизводить мелодию, есть чув-
ство ритма, музыкальныи�  слух;

с легкостью может повторить только что услышанную 
мелодию, точно интонируя и попадая в ритм;

с удовольствием повторяет ритмическии�  рисунок му-
зыки.

свободно и лег-
ко выполняет 
элементарные 
танцевальные 
движения

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответ-
ствии с характером музыки, испытывает эмоциональ-

ное удовольствие;
способен копировать танцевальные движения с перво-

го раза;
передает в танце эмоционально-образное содержание;

хорошо усваивает танцевальные движения под музыку;
хорошая двигательная память.

узнает знако-
мые мелодии 
по первым но-
там

отгадывает песню, распевку по первым нотам;
знает название и композиторов классическои�  музыки;

угадывает песни по мелодии вступления.

желает играть 
на каких – либо 
музыкальных 
инструментах

желает играть на музыкальных инструментах;
интересуется разными музыкальными инструментами;

различает музыкальные инструменты;
различает звучание инструментов;

хорошо играет на каком-либо инструменте;
подражает и придумывает свои звуки на музыкальных 

инструментах;
в игре на инструменте вкладывает много энергии 

и чувств.
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способности художественно - изобразительные
проявляет 
большои�  инте-
рес к различ-
ным изобра-
жениям пред-
метов, людеи�  
и природы

предпочитает центр продуктивнои�  деятельности, соз-
дает коллаж, украшения, открытки и т.д.;

замечает характерные особенности предметов и пере-
дает их средствами рисунка;

имеет предпочтение в выборе вида искусства для вос-
приятия, знает основные виды искусства;

отличает народное творчество от других видов искус-
ства;

высокая избирательность в отношении зрительных 
образов (предметов, людеи� , природы) в острои�  наблю-

дательности, сильнои�  впечатлительности;
может рисовать животных, людеи�  в движении, соблю-
дает пропорциональность в изображении предметов;

осознанно 
строит компо-
зицию картины 
или рисунков

при составлении композиции различает переднии� , 
среднии� , заднии�  план рисунка;

на рисунках большое разнообразие предметов, людеи� ;
создает модели одного и того же предмета из разных 
материалов: конструктора и бумаги (оригами), по ри-

сунку и словеснои�  инструкции;
работы ребенка 
отличает от-
менная компо-
зиция и цвет

отличается хорошим подбором сочетания цвета;
создает сюжетные и декоративные композиции, ис-

пользуя различные материалы и способы созидания;
способен видеть все вокруг в красках, цветовых кон-

трастах, замечает необычное, красивое;
умело передает в рисунке тень, свет;

проявляет самостоятельность в выборе композицион-
ного и цветового решения;

создает композиции на листах разнои�  формы;
проводит мно-
го времени 
за рисованием 
и лепкои�

охотно, без побуждения взрослого, любит рисовать, 
лепить;

активен при создании коллективных композиции�  в ри-
сунке, лепке, аппликации;

любит раскрашивать;
прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выра-

зить свои чувства и настроение;
в свободное время с удовольствием лепит и рисует, 

комбинируя материалы и краски;
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демонстрирует 
опережающую 
свои�  возраст 
умелость в изо-
бражении окру-
жающего мира

его работы отличаются от работы сверстников умелым 
изображением предметов;

пытается воспроизвести увиденное произведение ис-
кусства в своих работах; 

любит создавать узоры, декорировать, проявляет эсте-
тическии�  вкус;

создает скульптурные группы из 2-3 фигур;
различает оттенки цветов и передает их в рисунке.

его рисунки 
и композиции 
отличает ори-
гинальность 
и привлека-
тельность ли-
нии�

отличается оригинальностью изображения замысла 
рисунка;

проявление фантазии в творческих художественных 
работах, оригинален в выборе тем, сюжетов;

оригинален в выборе изобразительных средств;
свободно владеет карандашом при выполнении линеи� -

ного рисунка;
всегда готов использовать какои� -либо новыи�  материал 

для изготовления картины, рисунка, композиции;
составляет декоративные композиции из геометриче-
ских и растительных элементов на листах бумаги раз-

нои�  формы.
способности лингвистико - филологические
богатыи�  сло-
варныи�  запас 
и активное 
пользование 

отвечает на вопросы распространенно, используя все 
части речи;

в речи использует все части речи;
хорошая речевая фантазия;

умеет составлять рассказы, сказки, рифмы;
правильно употребляет в речи лексическое значение 

слов и словосочетании� ;
свободно участвует в беседе, высказывает собственное 

мнение.
свобода выра-
жения мыслеи�

четко и интересно рассказывает о чем-либо, придержи-
ваясь выбранного сюжета и не теряя основную мысль;
фантазирует или импровизирует на тему деи� ствитель-
ных событии� , передавая им что-то новое, необычное;

высказывает свое отношение к тому или иному персо-
нажу, другим людям, их поступкам;

имеет предпочтения в жанрах воспринимаемых тек-
стов;

умеет аргументированно и доброжелательно оцени-
вать ответы сверстников;

хорошо и ясно рассуждает, оригинально мыслит; 
составляет связныи�  рассказ по картинке из 5-6 предло-

жении� ;
может интонационно-выразительно продекламиро-

вать небольшои�  текст.
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быстрое запо-
минание новых 

слов, стихов

легко запоминает текст песен, стихов;
имеет отличную память, накапливает большои�  объем 

информации и интенсивно пользуется ею;
легко воспринимает наизусть четверостишия и стихи; 

легко воспроизводит новые слова и стихи.
легкость овладе-
ния иностранны-

ми словами

понимает и переводит основные значения слов и сло-
восочетании� ;

придерживается ритма речи на иностранном языке;
может эмоционально вести краткии�  диалог с собесед-

ником;
уверенно отвечает на поставленныи�  вопрос;

может прочитать стишок или пропеть песенку на ан-
глии� ском языке.

использование 
сложных синтак-
сических струк-

тур

различает интонацию различных коммуникативных 
типов предложении� ;

использует в речи сложноподчиненные и сложносочи-
ненные предложения;

использует все части речи, простые распространенные 
и нераспространенные предложения, предложения 

с однородными членами;
при необходимости употребляет обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, сложные предложения, может 

обосновать свои�  выбор.
Раньше всех на-
учился читать 
и любит читать 

охотно учится читать (читает короткие слова, может 
читать по слогам);

любит разглядывать, читать книги;
когда ему читают, подолгу сохраняет внимание;

удерживает в памяти буквы, слова и слоги;
легко строит 
рассказ с выра-
жением эмоции�  
героев и ярким 
описанием сю-
жета

употребляет такие слова, которые хорошо выражают 
эмоциональное состояние и чувства воображаемого;

синтаксически правильно строит предложения, приме-
няет в соответствующих местах паузы, а также выделя-

ет слова с помощью логического ударения;
использует литературные высказывания в повседнев-

нои�  жизни;
умеет передать эмоциональное состояние героев, их 

переживания и чувства;
изображает в своих рассказах героев, передает их чув-

ства и настроения;
пересказывает и драматизирует небольшие литератур-

ные произведения;
с легкостью пересказывает сказки, меняя интонацию 

голоса, красочно и ярко описывая сюжет сказки;
эмоционально реагирует на ход событии�  персонажеи�  
сказок и истории� , мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклеи� .
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способности театрально- артистические

любит яр-
кие диалоги 
с игрушками 
и сверстниками

эмоционален, быстро входит в роль, общается с игруш-
ками, со сверстниками;

умело организует режиссерские игры.

Эмоциональ-
но общается 
с людьми, 
используя соб-
ственную фан-
тазию 

использует выразительность речи, связанную с ее эмо-
циональнои�  насыщенностью;

стремится вызывать эмоциональную реакцию у других 
людеи� , когда с увлечением рассказывает о чем-либо.

всегда желает 
участвовать 
в хороводных 
музыкальных 
играх

с удовольствием включается в хороводные игры, выра-
зительно выполняя движения под текст песни;

любит характерную, новую одежду.

быстро вклю-
чается в песен-
ные, игровые 
и танцеваль-
ные импрови-
зации

активно участвует в музыкально-игровых импровиза-
циях;

легко передразнивает привычки, позу и выражение;
очень пластичен, открыт ко всему новому.

Часто желает 
представить 
образ како-
го-нибудь ге-
роя, животного 
или предмета 

умеет вжиться в роль, легко входит в роль другого пер-
сонажа, человека;

интересуется актерскои�  игрои� , любит игры с пантоми-
микои� : «угадаи�  кто? Что?»;

с удовольствием принимает участие в постановке не-
больших сказок, входя в роль понравившегося персо-

нажа;
с большои�  легкостью драматизирует, передает чувства 

и эмоциональные переживания.
хорошо владе-
ет средствами 
образнои�  вы-
разительности: 
позои� , жестами, 
мимикои� , инто-
нациеи� , панто-
мимикои�

подражает вымышленным персонажам;
меняет тональность и выражение голоса, когда изобра-

жает другого человека;
передает чувства через мимику, жесты, движения;

понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда 
имеет возможность разыграть какую-либо драматиче-

скую сцену;
может ярко представить образ даже неживого предме-

та;
читая стихотворение, использует жест, мимику, инто-

нацию.
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с удоволь-
ствием репе-
тирует образы 
перед утренни-
ками и спекта-
клями

проявляет интерес к участию в праздниках, постанов-
ках, совместных досугах и развлечениях;

относится ответственно к выступлениям перед утрен-
никами, концертами, конкурсами, заранее продумыва-

ет костюмы, аксессуары, готовит родителеи� ;
умеет держаться на публике;

обустраивает место для игры, воплощается в роли, ис-
пользуя художественные выразительные средства.

для реализации данного проекта мы создали все условия 
для развития задатков и способностеи�  детеи� , что связано с успешностью 
и эффективностью педагогического процесса, его направленностью 
на конечныи�  результат-воспитание талантливых детеи� . по итогам работы 
пилотных площадок мы стали победителями в номинации «лучшии�  среди 
образовательных организации�  республиканского проекта “одаренныи�  
ребенок” за 2016 год» министерства образования и науки Рс(Я), ГАу 
до Рс(Я) “малая академия наук” Рс(Я); лауреатами всероссии� ского 
конкурса «образовательная организация XXI века. лига лидеров – 2017» 
в номинации «лидер в области внедрения инновационных технологии� ».

проект «одаренныи�  ребенок» способствовал для доо:
• созданием соответствующих условии�  для реализации интересов 

и задатков детеи� ;
• повышением качества образования;
• поддержкои�  и сопровождением интересов детеи�  через среду 

развития.
Для воспитанников:

• успешнои�  реализациеи�  своих интересов, задатков, способностеи�  
в различных видах деятельности.
Для педагогов:

• реализациеи�  различных подходов к развитию детеи� ;
• совершенствованием педагогического мастерства;
• успешным сопровождением талантливых детеи� .

Для родителей:
• удовлетворенностью родителеи�  от получения детьми качественного 

образования, обеспечивающего развитие ребенка.
• 
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По итогам 2016 года коллектив Центра развития ребенка стал 
победителем в номинации «Лучший среди образовательных 

организаций республиканского проекта “Одаренный ребенок”»

Момент вручения наград. Министр образования и науки РС(Я) Владимир 
Анатольевич Егоров и заведующий ДОО Москвитина Надежда Николаевна
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Победители региональных смотров среди пилотных площадок

Победители II Республиканского конкурса детского технического 
творчества «ЛЕГОМИР» с коллективной работой «Оживший всадник 

герба РС(Я)»
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Сивцева Айгылаана, 
победитель I 

Республиканского 
конкурса «Линия об-

раза» Парфенова 
Сулустаана. Заняла 

II место во II 
Республиканском 

конкурсе «Образ и линия»

Лукин Айсиэн Победитель II Республиканского 
конкурса «Линия образа» Компьютерная 

графика «Айылҕам кыыллара»

Руководитель Трофимова 
Василиса Васильевна
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Соревнования по стрельбе из лука на призы Деда Мороза

Момент соревнования

Фронтальные испытания
Разработаны виды и формы фронтальных испытании�  в зависимости 

от направлении�  задатков с участием внешних экспертов и родителеи�
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Подведение итогов фронтального испытания «Соблюдение 
правил дорожного движения» с участием работников ДПС

Соревнования по правилам дорожного движения 
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 Смотр-конкурс по строевой подготовке «С Днем Защитников 
Отечества» (эксперт - работник полиции)

Победители смотра группа «Чырыластар»
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Коллектив старшей группы «Татыйыкчаан» 

Коллектив старшей группы «Барабыайчаан»
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Викторина «Угадай мелодию» 

Фронтальное испытание «Битва хоров»
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Смотр-конкурс «Веселые старты» 

Моменты соревнования
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9. образовательнЫй кластер как Форма 
соЦиальноГо Партнерства на Примере 

муГудайскоГо наслеГа

Попова Наталья Самуиловна,  
Сивцева Аксинья Алексеевна 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детскии�  сад «Чуораанчык». 

всего воспитанников 75 детеи� , функционируют 3 смешанные группы: 
1. первая младшая группа, 
2. вторая младшая, средняя группа, 
3. старшая группа, подготовительная к школе группа. 
коллектив доо составляет 27 работников. образовательную работу 

осуществляют 12 педагогов: из них 5 воспитателеи�  и специалисты: 
старшии�  воспитатель, учитель-логопед, инструктор по физическои�  
культуре, музыкальныи�  руководитель, педагог дополнительного 
образования. в доо функционирует логопункт. 

основная образовательная программа доо разработана с учетом: 
• примернои�  общеобразовательнои�  программы дошкольного 

образования «от рождения до школы» под редакциеи�  н.е. вераксы, т.с. 
комаровои� , м.А. васильевои� ; 

• базиснои�  программы национальных детских садов Рс(Я) «тосхол»;
• программы по обучению детеи�  англии� скому языку Г.н. доля «Key to 

Learning».
доо является пилотнои�  площадкои�  по проектам:
• «создание эффективнои�  системы выявления задатков и развития 

способностеи�  детеи�  в доо и школе»;
• «Раннее приобщение детеи�  к шахматам и шашкам»;
• обучение детеи�  англии� скому языку по программе Г.н. доля «Key to 

Learning». 
Авторские программы педагогов доо:
• сивцева А.к. «оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго 

саахыматы үөрэтии»;
• толстоухова т.А. «Friends forever» (пособие по раннему изучению 

англии� ского языка через якутские сказки);
• неустроева А.н. «оҕо саас үҥкүүлэрэ»; 
• 
• виды деятельности:
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• создание условии�  для развития и обучения;
• воспитательная работа;
• образовательная деятельность;
• дополнительное образование;
• оздоровительная работа;
• педагогизация родителеи� ;
• создание развивающеи�  среды для личности ребенка;
• обеспечение высококвалифицированными кадрами.
с целью социального сотрудничества детскии�  сад взаимодеи� ствует 

с учреждениями и общественными организациями наслега:
• мбоу «мугудаи� ская соШ им.д.д. красильникова»;
• Администрация мо «мугудаи� скии�  наслег», глава пермяков к.и.
• дом народного творчества «Эи� гэ»;
• модельная библиотека им. т.А. Жараевои� ;
• пищекомбинат схпк;
• Центральная участковая больница;
• общественная организация «Алгыс»;
• общественная организация «сарыал»;
• клуб народных мастериц «күбэи� э».
методы работы с семьями воспитанников:
• паспортизация семеи� ;
• выявление проблемных семеи� ;
• оказание педагогическои� , медико-психологическои�  помощи 

нуждающимся семьям;
• Распространение лучшего опыта семеи� ного воспитания;
• консультации; 
• лектории, беседы;
• проведение семеи� ных мероприятии� ; 
• патронаж; 
• трудоустрои� ство членов семьи;
• проведение пропаганды зоЖ;
• улучшение жилищных условии�  семьи;
• оказание материальнои�  помощи малоимущим семьям и семьям 

с инвалидами;
• правовая защита семеи� ;
• проведение консультационнои�  работы с молодыми семьями.
современные ориентиры развития республики, в т. ч. экономики, 

политики, социокультурнои�  сферы, повышение открытости общества, 
его быстрая информатизация ставят новые требования государства 
и общества к образованию. 
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образование становится одним из важнеи� ших факторов устои� чивого 
развития общества. в связи с этим была разработана программа: 
«образовательныи�  кластер как форма социального партнерства 
на примере мугудаи� ского наслега».

Актуальность темы обуславливает необходимость инновационных 
решении�  ряда проблем. прежде всего, требуют решения такие проблемы 
как:

• несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
• дефицит квалифицированных рабочих, особенно в сельскои�  

местности, а именно в сельскохозяи� ственнои�  деятельности;
• отсутствие налаженных постоянных партнерских отношении�  

в вопросах образования между различными социальными институтами, 
имеющимися в сельскои�  местности;

• низкии�  престиж сельскохозяи� ственных профессии� .
в решении вышеназванных проблем особая роль отводится 

социальному партнерству учреждении�  образования с различными 
социальными институтами села, под которым понимается система 
совместнои�  деятельности, обеспечивающая формирование 
взаимовыгодных условии�  для устои� чивого развития сельских 
территории� .

в качестве участников социального партнерства выступают 
педагоги, обучающиеся и их родители, власти муниципального 
самоуправления, учреждения села и общественные организации. на наш 
взгляд, взаимодеи� ствие образовательных учреждении�  с социальными 
партнерами наиболее благоприятно при кластерном подходе, которыи�  
предполагает взаимовыгодность, непрерывность, сотрудничество 
и взаимоучастие. на сегодняшнии�  день модель образовательного кластера 
как формы социального партнерства в условиях сельскои�  местности 
не разработана. выделяется противоречие между потребностью развития 
сельских территории�  и системои�  профессионального образования

образовательныи�  кластер в условиях сельскои�  местности - это 
система отношении�  учреждении�  образования села и социальных 
институтов, объединенных партнерскими отношениями с целью 
интеграции дошкольного и школьного образования с рынком труда 
сельских территории� .

исходя из актуальности названнои�  проблемы, была обозначена 
Цель исследования: 
• выявить и обосновать организационно-педагогические условия 

развития образовательного кластера как формы социального 
партнерства на примере мугудаи� ского наслега.
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объект исследования: 
• процесс социального партнерства в условиях образовательного 

кластера.
• предмет исследования: 
• организационно-педагогические условия развития 

образовательного кластера как формы социального партнерства 
на примере мугудаи� ского наслега.

Гипотеза исследования: социальное партнерство в условиях 
образовательного кластера будет эффективным, если:

• все уровни образования находятся в преемственном соподчинении 
на основе сквозных образовательных программ, отвечающих требованиям 
государственных стандартов;

• коллективы образовательных учреждении�  и социальных институтов 
села взаимодеи� ствуют на основе принципа взаимовыгодности, 
непрерывности, сотрудничества.

задачи исследования:
1. выявить состояние проблемы и опыта создания образовательных 

кластеров как формы социального партнерства на опыте сельскои�  
местности.

2. Разработать модель образовательного кластера как формы 
социального партнерства.

3. выявить, обосновать и экспериментально проверить 
организационно-педагогические условия развития образовательного 
кластера как формы социального партнерства в мугудаи� ском наслеге.

ожидаемые результаты образовательного кластера:
I. Разработка сквознои�  образовательнои�  программы «Чэчир»
1 ступень – дошкольное образование;
2 ступень – начальное образование;
3 ступень – основное общее образование;
4 ступень - среднее (полное) образование.
в сквознои�  образовательнои�  программе отражается образовательная 

деятельность мбдоу ЦРР д/с «Чуораанчык» и мбоу «мугудаи� ская соШ 
имени д.д. красильникова». Главным отличием является включение 
преемственности не только учебного процесса, но и всеи�  воспитательнои� , 
профориентационнои�  системы во взаимодеи� ствие с социальными 
партнерами мо «мугудаи� скии�  наслег».

II. Результаты работы проекта на трех уровнях:
1. краткосрочные результаты:
A. изменение стратегии развития образования на наслежном уровне;
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B. заключение соглашении�  с общественными организациями 
и учреждениями наслега, постановка общих интересов;

C. Расширение доступа к инновациям и технологиям.
2. среднесрочные результаты:
A. повышение качества профориентационнои�  работы;
B. создание новои�  системы социального партнерства;
C. повышение эффективности деятельности социальных институтов;
D. овладение социально востребованными профессиями.
3. долгосрочные результаты:
A. увеличение численности детеи�  дошкольного и школьного 

возраста;
B. Рост уровня занятости населения;
C. Рост валового продукта на душу населения;
D. устои� чивое развитие наслега и повышение качества жизни 

сельского населения.
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раздел 6. как начать работу По 
развитию детской одаренности?

Что сделать, чтобы образовательныи�  процесс в пилотных оо влиял 
на развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка? 
Чтобы каждыи�  дошкольник и младшии�  школьник нашеи�  республики 
смог дальше развиться в тои�  или инои�  деятельности, соответствующеи�  
его выявленным задаткам?

Эта задача кажется понятнои�  и доступнои� , но на самом деле она 
невероятно сложна. и усугубляется она еще тем, что разные параметры, 
относящиеся к тому пониманию одаренности, которые сеи� час 
существуют, не очень-то и подвержены педагогическому влиянию, 
как бы это грустно ни звучало. все параметры одаренности можно 
измерить, в психологическои�  науке они уже выработаны, отделить 
одаренного ребенка от неодаренного несложно. но стоит ли это делать: 
ранжировать детеи� ? и для чего это делать? 

1. что долЖен делать заведуюЩий
заведующии�  принимает решение о вхождении подведомственнои�  

ему организации в эксперимент.
согласовывает это решение с вышестоящими организациями, мАн 

Рс(Я), управляющим советом, родителями и воспитателями. проводит 
родительское собрание с целью ознакомления родителеи�  с проектом 
«одаренныи�  ребенок». 

назначает рабочую группу, которая должна разработать план 
деи� ствии�  для реализации проекта. 

на основании заседания общего собрания родителеи�  (законных 
представителеи� ) издает приказ об участии организации в проекте.

организует педагогическии�  совет с обсуждением системы работы 
с детьми и их родителями:

получение согласия от родителеи�  на обработку сведении� ;
• проведение анкетирования родителеи� ;
• заведение журнала наблюдения;
• выпуск приказа об условиях хранения данных о родителях и детях;
• создание комфортнои�  развивающеи�  среды, помогающеи�  

гармоничному эмоциональному и социальному развитию одаре�нных 
детеи�  в группе.
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после первых результатов проводит педагогическии�  совет 
по определению направлении�  индивидуальных траектории�  развития 
детеи� .

для эффективнои�  реализации проекта инициирует создание 
творческих групп: 

•  по созданию условии�  реализации всех видов деятельности;
• по разработке инструментария методов оценки внутреннего 

и внешнего контроля;
• по разработке новых подходов к планированию образовательнои�  

деятельности;
• по разработке содержания и типов задании�  по дополнительному 

образованию.
для обеспечения качества работы с одаренными обеспечивает 

возможности постоянного повышения квалификации педагогов.
для обеспечения качества работы с одаренными обеспечивает 

возможности постоянного участия родителеи� .
создает возможности для работы разновозрастных групп.
создает условия для формирования сетевого партнерства.

2. что долЖен делать заместитель 
заведуюЩеГо/старший восПитатель/

методист
для реализации проекта старшии�  воспитатель должен поддерживать 

следующие направления работы:
• развитие уровня компетентности и профессионального мастерства 

педагогов путем создания творческои�  группы и внедрения современных 
образовательных технологии� ;

• развитие и совершенствование предметно-развивающеи�  среды 
на основе анализа условии�  материально-технического обеспечения доо;

• систематизация и развитие содержания образовательнои�  
деятельности с учетом интеграции разнообразных видов детскои�  
деятельности и индивидуальных, возрастных особенностеи�  детеи� ;

• создание условии�  для достижения самореализации творческих 
способностеи�  одаренных детеи�  и участия в интеллектуальных 
и творческих состязаниях;

•  обеспечение адреснои�  поддержки педагогам и семьям, участвующим 
в реализации модели.
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Старший воспитатель обеспечивает:
блок 1. выявление одаренности. на каждого ребенка заведен 

Журнал развития и сопровождения одаренности (см. приложение). 
блок 2. работа с одаренными детьми по различным направлениям. 

практическая работа с детьми начинается непосредственно после 
выделения индивидуальных особенностеи�  детеи� . 

Формы работы с детьми: 
• кружки по интересам; 
• конкурсы, викторины, предметные олимпиады, интеллектуальные 

марафоны; 
• спортивные состязания; 
• выставки прикладного искусства; 
• индивидуальные выставки;
• словесные игры и забавы; 
• проекты по различнои�  тематике; 
• театрализация; 
• индивидуальные творческие задания;
• система творческих задании� .
• кроме того, старшии�  воспитатель обеспечивает внедрение 

образовательных технологии�  по работе с одаренными:
• технология математического развития
• технология экспериментальнои�  деятельности
• технология речевого развития 
• личностно-ориентированные технологии 
• информационно-коммуникационные технологии
• технология интеллектуально-творческого развития
• игровые технологии
• технология проектного метода
• раннего интенсивного обучения
• технология шахматных задач и.Г. сухина.
выявление одаренных детеи�  проводится уже во второи�  младшеи�  

группе детского сада на основе наблюдении� , изучения психологических 
особенностеи� , речи, памяти, логического мышления и общения 
с родителями. 

Разнообразные объединения детеи�  и взрослых дают возможность 
творчески проявить себя всем участникам образовательного процесса. 

блок 3. работа с педагогами. старшии�  воспитатель работает с каждым 
педагогом в направлении его профессионального роста, обеспечивает 
распоряжение директора/заведующего по обучению педагогических 
кадров. он организует комплексное методическое и психологическое 
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сопровождение участников образовательного процесса в детском саду, 
стремясь развивать личностные и профессиональные качества педагогов. 

организует составление методических рекомендации�  по развитию 
одаренных детеи�  согласно модели, выбраннои�  доо. методические 
рекомендации помогают воспитателям и специалистам подбирать 
содержание, методы, приемы обучения и развития для одаренных детеи�  
с творческим мышлением, помогают раскрывать творческии�  потенциал, 
познавательную мотивацию, активность, поддерживать развитие 
когнитивнои�  сферы, повышают стремление к творчеству в игре и других 
видах деятельности. 

организует педагогов для участия в семинарах и других научных 
мероприятиях, посвященных вопросам одаренности.

организует работу с педагогическим коллективом таким образом, 
чтобы участие в конкурсах, олимпиадах и других соревновательных 
мероприятиях не превратилось в погоню за победами, в ущерб развитию 
одаренности. 

блок 3. работа с семьями и родителями.
старшии�  воспитатель поддерживает тесную связь с родительским 

комитетом и отдельными активными родителями. проект возможен 
лишь при поддержке родителеи� . как показал опыт, они заинтересованы 
в проекте и поддерживают шаги по его развитию, если им объяснили, 
в чем важность такого рода работ.

в работе с родителями возникает большая трудность, которая 
проявляется в двух видах. одни родители не верят, что их ребенок одарен, 
а другие верят в одаренность ребенка, но начинают эксплуатировать его 
способности, не понимая и не желая понимать закономерностеи� . 

в связи с этим старшии�  воспитатель должен обеспечить консультации 
для родителеи� , посвященные проблемам одаренности.

Формы работы с родителями одаренных детей:
- индивидуальные консультации психолога;
- детско-родительские проекты;
- организация персональных выставок.

3. что долЖен делать восПитатель/учитель
воспитатель в проекте – главное лицо. но он не может реализовать 

в одиночку проект по одаренности без деи� ствии�  директора/заведующего 
и старшего воспитателя, ему будет трудно наладить работу, поэтому все 
помогают ему в реализации его работы.

первая и главная работа воспитателя – дети.
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1. в детском саду игра и совместная деятельность взрослого 
и ребенка в продуктивных видах деятельности должны стать основным 
содержанием образования и способом получения новых представлении�  
об окружающем. 

2. каждыи�  воспитатель, понимая, что игра для ребенка 
самостоятельная творческая деятельность, старается возбудить 
их воображение, взволновать детеи�  более яркими впечатлениями, 
полученными детьми по тому или иному событию из жизни в семье 
или в детском саду и т. д. каждыи�  педагог в своеи�  работе составляет 
картотеку игр, где игры отражают содержание работы центра 
самореализации (эи� гэ). большое внимание уделено творческим играм, 
играм-фантазиям, исследовательским и национальным видам игр. в 
руководстве творческими играми педагог лишь направляет деятельность 
детеи�  на самостоятельныи�  поиск, подсказывая источник получения 
информации.

 для решения образовательнои�  задачи у воспитателеи�  не обязателен 
план, он существует только как ориентир. но этот ориентир подсказывает, 
как организовать день, какую «приманку» для игры использовать, 
приготовить. если «приманка» по какои� -то причине не работает, сразу 
принимается вариант игры детеи� . здесь самое ценное – дать волю 
творческим силам ребенка и детскои�  инициативе.

в основнои�  и вариативнои�  части реализации ооп доо рекомендуем 
использование проектно-тематического принципа работы, где в основном 
используется проектныи�  метод обучения, учитывается ряд требовании� :

• во-первых, конечныи�  результат проекта должен быть практически 
и познавательно значимым для его участников;

• во-вторых, поставленная детьми проблема должна исследоваться 
в определеннои�  логическои�  последовательности:

•  выдвижение гипотез о способах решения даннои�  проблемы;
•  обсуждение и выбор методов исследования;
•  сбор, анализ и систематизация полученных данных;
•  подведение итогов и их оформление;
•  выводы и выдвижение новых проблем.
3. содержательная или практическая часть проекта основана 

на самостоятельнои�  деятельности детеи� . она может быть индивидуальнои� , 
парнои� , групповои� .

• педагоги составили примерную структуру совместнои�  деятельности 
детеи�  и взрослых:

• I этап:  создание ситуации; 
• II этап:  план проекта;
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• III этап:  творчество детеи� ; 
• IV этап:  Рефлексия.
проблема всегда ставится детьми, только тогда ее решение не потеряет 

познавательнои�  активности и интереса детеи� . воспитатель становится 
организатором исследовательскои�  деятельности, генератором развития 
их творческого потенциала.

воспитатели разрабатывают собственные проекты развивающих 
занятии� , которые можно проводить в различнои�  форме, на различном 
материале. свои�  опыт работы воспитатели широко пропагандируют 
среди педагогическои�  общественности различного уровня: и среди своего 
коллектива, и на республику посредством проведения разнообразных 
по форме семинаров: мастер-классы, методические объединения, 
тренинги, практикумы и пр. 

например, в пилотном детском саду в центре самовыражения 
«оhуор» («узоры») дети изготавливают поделки из конского волоса. 
плетение из конского волоса является древним народным промыслом. 
секреты мастерства плетения из конского волоса передавались 
из рук в руки от старших к младшим. Работы якутских мастериц дошли 
до наших днеи� . интерес к плетению из конского волоса как к учебнои�  
дисциплине очень высок, так как занятие плетением из конского волоса, 
как и другими ремеслами, вырабатывает в детях как развитие мелкои�  
моторики, так и важные духовные качества: концентрацию внимания, 
наблюдательность, усидчивость. 

выбор ребе�нком образовательного пространства зависит 
и от личностных, и профессиональных качеств педагога. поэтому 
успешность выбора ребе�нком развивающеи�  среды является стимулом 
для саморазвития педагога. 

утром после завтрака каждыи�  ребенок самостоятельно решает, 
в каком детско-взрослом сообществе (двс) будет заниматься, играть.

в пилотных садах, на основе проведенных опросов, обозначились 
основные тенденции, объясняющие выбор детеи� :

• 7 % детеи�  затрудняются объяснить свои�  выбор («Я просто так 
прише�л»). Это в основном застенчивые или вновь прибывшие дети, 
в первое время они наблюдают деятельность детеи�  и воспитателеи� ;

• 13 % детеи�  выбирают детско-взрослые сообщества (двс), 
ориентируясь на личность педагога («мне нравится марфа еремеевна») 
или интересующии�  в этот момент раздражитель-объект: сухои�  бассеи� н, 
батут, новая кукла, строительныи�  набор;
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• 22 % детеи�  выбирают вид деятельности под влиянием братьев, 
сестер и друзеи�  («Я хочу, как брат, играть в мячики»; «мы с нюргуянои�  
везде вместе ходим»);

• 58 % детеи�  осуществляют свои�  выбор на основе интереса 
к деятельности («мне нравится вырезать разные узоры, придумывать 
сказки, рассказы, люблю петь песенки»; «мне нравится лепить из глины 
фигурки», «Я люблю бегать и прыгать» и т. д.).

Позиция педагога в совместной деятельности с ребенком:
• не мешать ребенку творить;
• быть рядом с ним во время деятельности; 
• принять и понять его с позиции самого ребенка;
• доверять ребенку в минуты его творческого поиска;
• рядом с ребенком самому быть творцом;
• бережно относиться к результату детского творческого труда;
• незаметно предъявлять ребенку познавательные задачи 

в привлекательном виде и вне структурированнои�  ситуации обучения.
 в процессе приобретения способами деи� ствии� , в работе с природным 

и иным материалом, способ обучения идет гораздо быстрее, эффективнее 
и незаметно для самого ребенка. на наш взгляд, центры самовыражения 
обогащают личностное развитие, способствуют проявлению 
разносторонних способностеи� , развивают все потенциальные 
индивидуальные возможности ребенка.

на занятиях в двс царит атмосфера психологическои�  творческои�  
свободы, разумнои�  дозволенности, игры, спонтанности. даже самыи�  
застенчивыи�  ребенок находит возможность проявить себя, показать 
свою индивидуальность. Ребенок чувствует себя творцом. сочиняет 
ли он сказку, рассказ, строит ли будущие дворцы родного поселка Чурапчи, 
лепит ли любимую игрушку или вещь, придумывает ли танец, песню и т. д. 
– все это он делает так, как захочет, как ему подсказывает его творческое 
начало. Ребенок получает максимум удовольствия даже оттого, что может 
реализовать свои�  выбор. об этом говорят примеры рефлексии детеи� , 
показывает экран эмоционального состояния и творчество самих детеи� .

свободное открытое образовательное пространство 
• помогло ребенку быть более открытым; оно дало возможность 

самоутвердиться и самореализоваться; 
• повысило самооценку; позволило понять ребенку, что с его мнением 

считаются, ценят его индивидуальность; дети стали раскованными, 
не замыкаются в себе, не скрывают свои эмоции, дети стали более 
общительными;
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• помогло созданию и обогащению образовательнои�  развивающеи�  
среды:

• помогло выявить интересы и склонности каждого ребенка. 
в пилотных доо осуществляются следующие направления работы 

по осуществлению проекта: 
3.  выявление задатков и развитие способностеи�  детеи�  

к определенным видам деятельности; создание системы психолого-
педагогического сопровождения одаренного ребенка;

4.  Рост профессионального мастерства педагогов; овладение 
современными педагогическими технологиями; обобщение 
и распространение педагогического опыта;

5.  повышение психолого-педагогическои�  компетентности 
родителеи� ; партнерская работа с общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования.

6.  Реализация системы работы по выявлению задатков и развитию 
способностеи�  дошкольников; создание банка данных одаренных 
детеи� ; повышение качества образования на уровне доу; расширение 
направлении�  дополнительного образования для детеи�  в доо.

немаловажным фактором успешности работы по развитию 
способностеи�  является выбор педагогических технологии� , форм 
и методов работы с дошкольниками. ведь они являются условиями 
реализации личностного потенциала одаренного ребенка, акселератором 
развития его способностеи� , средством его социализации. 

4. что долЖен делать ПедаГоГ-ПсиХолоГ
в данном контексте процесс сопровождения выступает 

как совокупность последовательных деи� ствии� , позволяющих педагогу-
психологу определиться с принятием решения и нести ответственность 
за его реализацию.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка

1. подготовительныи�  этап
подбор литературы по тематике пилотного проекта;
создание банка психолого-педагогическои�  информации по работе 
с одаренными детьми;
подготовка консультации�  по проблемам одаренности для всех субъек-
тов образовательного процесса.
2. диагностическии�
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мониторинг выявления задатков и способностеи�  по десяти направле-
ниям;
опрос специалистов Центра, их наблюдение за успешностью детеи�  
на занятиях;
анализ полученнои�  информации;
дополнительная психолого-педагогическая диагностика одаренных 
детеи� ;
разработка индивидуальных карт развития одаренных детеи� .
3. информационныи�
разработка рекомендации�  для родителеи� , воспитателеи�  и специали-
стов доо по сопровождению одаренных детеи� ;
проведение консультации�  для воспитателеи�  и специалистов доо 
по проблеме одаренности;
проведение групповых и индивидуальных консультации�  для родите-
леи�  и педагогов доо.
4. Развивающии�
развивающая работа с одаренными детьми по 10 направлениям ода-
ренности, включающая 
 развитие творческого мышления и воображения;
 эмоциональное развитие детеи� , имеющих предпосылки одаренности.
5. Этап мониторинга
Анализ эффективности результатов работы. общии�  свод по проекту 
«одаренныи�  ребенок»

в рамках проекта работа с детьми начинается непосредственно после 
выделения детеи�  с предпосылками определеннои�  одаренности в тои� , 
или инои�  сфере. дети, получившие высокую оценку по определенному 
виду способностеи�  на основе мониторинга родителеи�  и воспитателеи� , 
дополнительно оцениваются воспитателями и специалистами в сфере 
проявления способностеи�  в течение трех месяцев. все дети, обследованные 
на выявление склонностеи�  и имеющие предпосылки к определенному 
виду одаренности, получают рекомендации для посещения кружков 
на базе доо или в учреждениях дополнительного образования города. 

во многих пилотных детских садах предоставлены дополнительные 
образовательные услуги в виде платных образовательных услуг, 
а также кружковои�  работы и работы в детско-взрослых сообществах 
в целях активизации развивающих видов деятельности. Развитие 
способностеи�  дошкольников осуществляется в совместнои�  деятельности 
педагога с детьми, в самостоятельнои�  деятельности детеи� , средствами 
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дополнительного образования, а также через интеллектуальные, 
творческие конкурсы, олимпиадное движение. 

направления разви-
тия способностеи�

обеспеченность развития способностеи�

интеллектуальные 1.Шахматно-шашечная студия «белая ладья»
2.проект «Центр исследовательскои�  деятельно-
сти»

естественно-техни-
ческие

1.проект «детское справочное бюро»
2.клуб «почемучка»

логико-математиче-
ские

1.студия «занимательная математика»
2.Робототехника
3.студия «легомир»

лингвистическо-фи-
лологические

1.Англии� скии�  язык для малышеи�
2.студия речевого развития «логотоша»
3.Раннее обучение чтению по методике н.А. заи� -
цева

музыкально-испол-
нительские

1.студия музыкального детского творчества 
«как, у нас, в светелке»
2.вокальная студия «хрустальные колокольчи-
ки»

театрально-артисти-
ческие

1.театральная студия «в гостях у сказки»

художественно-изо-
бразительные

1.студия детского творчества «веселая палитра»

лидерско-коммуни-
кативные

1.проект «большои�  мир маленького человека»

двигательно-спор-
тивные

1.Гимнастика для девочек
2.Гимнастика с элементами акробатики 
для мальчиков
3.хореография с элементами детского фитнеса
4.Школа мяча
5.проект «здоровячок»

творческого мыш-
ления

1. кружок «очумелые ручки»
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5. что долЖен делать ПедаГоГ 
доПолнительноГо образованиЯ, и какие 

ПедаГоГи долЖнЫ бЫть 
все педагогические работники, реализующие проект, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условии�  
развития способностеи�  детеи� , повышая свою квалификацию, участвуя 
в семинарах различного уровня, проходя курсовую подготовку. 

для решения задачи по повышению уровня профессионализма 
педагогических работников в доо на внутренних семинарах 
применяются активные формы обучения: семинары-практикумы, 
мастер-классы, мозговые штурмы, тренинги, собеседования, оформление 
информационных стендов, изучение опыта работы с одаренными детьми. 

педагогами также представляется педагогическии�  опыт по теме 
проекта на мероприятиях раи� онного и республиканского уровнеи� . 

Работа над темами самообразования педагогов и специалистов доо 
в контексте развития различных способностеи�  дошкольников ведется 
при школе-лаборатории инновационного развития учреждения, которая 
создана в некоторых пилотных организациях. каждое направление 
школы-лаборатории объединяет нескольких педагогов и воспитателеи� , 
тема самообразования которых созвучна друг другу и имеет одного 
куратора направления из числа наиболее сильных или опытных 
педагогов. общее руководство школои� -лабораториеи�  проводит старшии�  
воспитатель или заместитель по учебно-воспитательнои�  работе. 
например, кафедра этнокультурнои�  компетентности объединяет 
педагогов дополнительного образования по краеведению и фольклору, 
музыкальных руководителеи� , воспитателеи� , ведущих детско-взрослое 
сообщество по роднои�  культуре. вместе они составляют план работы 
на год, в которую включены и мероприятия для развития одаренности 
детеи� , и работа с педагогическим коллективом в форме различных мастер-
классов, семинаров, консультации�  и др., и самостоятельная или групповая 
работа по исследованию одного из направлении�  одаренности, например, 
в данном случае вербальных и музыкальных, интеллектуальных, 
творческих способностеи� .

в качестве отдельнои�  технологии управления системои�  
развития способностеи�  нами выделяется психолого-педагогическое 
сопровождение. под таким сопровождением понимается создание 
условии�  для оптимального развития талантливых детеи� , включая тех, 
чья одаренность в настоящии�  момент может быть еще не проявившеи� ся, 
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а также способных детеи� , в отношении которых имеются прогнозы 
дальнеи� шего качественного скачка в развитии их способностеи� .

Наблюдение задатков проходит в НОД, режимных моментах, 
самостоятельной деятельности, на занятиях кружков и секций 
дополнительного образования.

Руководители кружков, студии� , секции� , детско-взрослых сообществ, 
музыкальные руководители и инструкторы по физическои�  культуре 
ежедневно записывают свои наблюдения о детях в «Журнале 
наблюдении� », которыи�  ведут каждыи�  педагог дополнительного 
образования и специалисты доо. по итогам наблюдении�  педагогического 
процесса во время дополнительного образования и составляется 
мониторинг развития детеи�  специалистами и педагогами за месяц, 
полугодие и за год. данные мониторинга еженедельно озвучиваются 
на педагогических часах, обсуждаются педагогическим коллективом, 
в итоге корректируется годовои�  план работы учреждения, рабочая 
программа педагога, принимаются совместные решения. 

также педагоги дополнительного образования, музыкальные 
руководители и инструкторы по физическои�  культуре – активные 
участники и организаторы всех проводимых мероприятии�  для детеи� , 
цель которых выявление и сопровождение детскои�  одаренности. каждыи�  
ребенок - одарен, вот основнои�  принцип работы педагогов-пилотников. 
например, во многих учреждениях каждыи�  год проводятся сессии «Я – 
исследователь» в форме защиты проектов для выявления и развития 
естественно-технических и интеллектуальных способностеи� , различные 
тематические выставки рисунков, персональные творческие выставки, 
развлечения «волшебная палитра» – для развития и выявления 
художественно-изобразительных способностеи�  детеи� , конкурс стихов, 
межгрупповые сессии «Юныи�  чтец», «моя любимая сказка», конкурс 
по риторике для выявления и развития вербальных способностеи� . 
педагоги для развития двигательных способностеи�  проводят военно-
спортивные смотры, «веселые старты», «папа, мама и я – спортивная 
семья», динамическую игру –преследование «сонор», конкурсы 
по национальным видам спорта «прыжки через нарты», «стрельба 
из лука», квест-игры и другие спортивные мероприятия по двигательным 
способностям. во всех этих конкурсах стараются охватить всех 
воспитанников. индивидуальная работа проводится педагогами 
дополнительного образования с детьми, у которых есть или ярко 
выраженная одаренность, или сильная мотивация к тому или иному виду 
деятельности. 
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Оценка эффективности реализации проекта в ДОО выходит 
по долевым критериям:

• доля детеи� , включенных в проект, в общеи�  численности детеи� ;
• доля родителеи� , удовлетворенных результатами индивидуального 

развития детеи�  в системе дополнительного образования;
• доля родителеи� , удовлетворенных результатами создания условии�  

в доо, для развития индивидуальных способностеи�  детеи� ;
• доля детеи� -победителеи�  садовских, улусных и региональных 

конкурсов в числе детеи� , участвующих в проекте;
• доля детеи� , посещающих дополнительное образование, в числе 

детеи� , участвующих в проекте.
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раздел 7. работа с родителЯми и 
соЦиальнЫми Партнерами 

В. С. Новаковская

в воспитании одаренного ребенка дошкольного возраста особенно 
значима роль семьи. очень многое зависит от того, как поведут себя 
родители, когда обнаружится одаренность ребенка. одни считают, что нет 
особои�  нужды обращать внимание. другие, наоборот, преувеличивают 
возможности ребенка, тем самым удовлетворяя родительское тщеславие. 
большинство родителеи�  пытаются помочь в раскрытии творческого 
потенциала ребенка. Главная задача в воспитании таких детеи�  
заключается в выборе оптимального соотношения между желаниями 
всех участников образовательного процесса, соответствия требовании�  
взрослых стремлениям и интересам одаренного ребенка. 

Родителям необходимо помочь детям в умственном и творческом 
росте в соответствии с их способностями, обеспечивая достаточныи�  
круг общения, включая ребенка в разнообразные и посильные 
занятия. но обычно родители бывают в некоторои�  растерянности, 
не зная, как поддержать одаренность у ребенка, и хотели 
бы получить соответствующие рекомендации психолога, педагога 
и других специалистов. поэтому целью работы доо является оказание 
помощи родителям: – в определении своеи�  позиции по решению вопросов 
развития одаренности детеи� , - в согласованном воздеи� ствии, - в оценке 
своего вклада в раскрытие творческого потенциала ребенка. 

в начале реализации проекта во многих пилотных доо проведено 
во всех группах родительское собрание “о талантливых детях заботливым 
родителям” с участием специалистов детского сада. проведено 
анкетирование родителеи�  с целью получения первичнои�  информации 
о характере и направленности интересов, склонностеи�  и способностеи�  
детеи� . далее совместно с воспитателями составляются индивидуальныи�  
план или программы развития ребенка. для родителеи�  изготовлены 
памятки-рекомендации, папки-передвижки, публикации. совместно 
с родителями запланированы различные конкурсы, смотры, дублерство 
и совместные проекты исследовательскои�  деятельности детеи� .

также в детском саду ежегодно в конце учебного года на родительскои�  
конференции проводится творческии�  отчет деятельности доо. 
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очень интересно и ярко проходят дни дублерства, где родители 
в каждои�  возрастнои�  группе совместно с воспитателями проводят 
занятия, игры.

воспитанники совместно с родителями участвуют в различных 
конкурсах, таких как: «мама, папа, я - читающая семья» – в мае, в апреле 
проводится неделя отцов с различными мероприятиями, консультациями 
для пап, конкурсом «парад отцов и сыновеи� », в сентябре «дары осени», 
в котором родители совместно с педагогами продумывают свои образы, 
стиль для украшения своих столов, родители активно участвуют 
в родительских педагогических чтениях, темы меняются каждыи�  год. 

влияние семьи на становление личности ребенка и развитие его 
способностеи�  является решающим на начальном этапе – от рождения 
до младшего школьного возраста. в дальнеи� шем развитии ведущую роль 
будут играть специалисты-педагоги, однако семья незаменима в создании 
психологического комфорта, в поддержании физического и психического 
здоровья одаренного человека в любом возрасте. 

с целью повышения уровня родительскои�  компетентности в сфере 
выявления задатков и развития способностеи�  дошкольников с 2015 года 
в Центре одного из пилотных оо функционирует родительскии�  клуб 
«одаренныи�  ребенок». Работа клуба обеспечивает комплексныи�  подход 
к психолого-педагогическому сопровождению по вопросам выявления 
задатков и развития способностеи�  детеи� . 

взаимодеи� ствие семьи и доо в рамках родительского клуба 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. создание благоприятнои�  психологическои�  атмосферы в семье, 
проявление искреннеи�  и разумнои�  любви к ребенку. 

2. повышение уровня педагогическои�  и психологическои�  
компетентности родителеи�  в отношении одаренных детеи� . 

3. совместное составление индивидуальнои�  программы развития 
способностеи�  ребенка.

4. памятки-рекомендации, папки-передвижки, публикации. 
5. совместные проекты, психологические акции.
Работа с родителями показала, что их запросы возрастают: 

при сохранении интереса в подготовке ребенка к обучению 
в школе повышаются требования к развитию у него интеллектуальных, 
лингвистических, художественных и иных способностеи� . поэтому педагоги 
Центра способствуют включению родителеи�  в активное обсуждение 
детских проблем, привлечению их к творческои�  работе с детьми (участие 
в выставках, конкурсах, соревнованиях, праздниках и развлечениях, 
в проведении «днеи�  здоровья», месячника психологического здоровья).
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Работа с родителями
одаренные дети отличаются стремлением находиться в кругу 

взрослых людеи� , поэтому и в программах «образование для процветания» 
и «Шаг в будущее», приспособленных для работы в информационнои�  среде 
«виртуальныи�  детскии�  сад», предусмотрена программа взаимодеи� ствия 
взрослых с детьми. 

Работа с кадрами
Автоматизированная система вдс, позволяющая фиксировать 

деи� ствия взрослого в среде и производить его оценку, способствует тому, 
что повышение квалификации происходит в процессе деятельности, 
отслеживается тьюторами по трем параметрам: 1. Активность в системе; 
2. данные портфолио педагога; 3. прохождение педагогом онлаи� н 
курсов. на основании этих параметров педагогам даются рекомендации 
по дальнеи� шему повышению квалификации и сертификат об уровне 
подготовки. Этот проект был также поддержан Аси и прошел апробацию. 

Реализуя проект «одаренныи�  ребе�нок», большое внимание 
уделяется работе с семьями воспитанников, т. к. вовлечение родителеи�  
в проект – залог эффективного выявления задатков и развития раннеи�  
одаренности детеи� . первая встреча с родителями прошла в октябре 
2015 г., была подготовлена презентация проекта, на вопросы родителеи�  
отвечали специалисты и педагоги дополнительного образования, а также 
родители ознакомились с необходимои�  документациеи� . в течение года 
проводились индивидуальные консультации с учетом особенностеи�  
каждого ребе�нка (подвижность, темперамент, интересы), совместные 
праздники и развлечения. в ходе совместных мероприятии�  решаются 
разные задачи, но всегда педагоги стремятся к созданию доверительнои�  
атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 
творчества с родителями.

Взаимодействие педагога-психолога с родителями в выявлении 
задатков и развитии способностей дошкольников

проанализировав соотношение общих и специальных способностеи�  
в исследованиях д.б. богоявленскои� , н.с. леи� теса, б.м. теплова, 
в.с. Юркевича, можно констатировать, что они предлагают 
на ранних возрастных этапах рассматривать одаренность и развивать 
ее преимущественно как общую, универсальную способность, потому 
что дошкольныи�  период является самым благоприятным временем 
для этого. А с возрастом эта универсальная, «общая способность» все 
более приобретает специфические черты и определенную предметную 
направленность. 
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А.и. савенков в подходах к проблеме одаренности выделяет два 
направления, согласно терминам: «одаренные дети» (выделяемая группа 
детеи� , опережающих сверстников в развитии) и «детская одаренность» 
(не предполагает селекции, а указывает на то, что каждыи�  индивид имеет 
определенныи�  потенциал) [6, с. 12]. именно на второи�  термин автор 
опирается в своем исследовании. проект о.Г. волкова тоже опирается 
на второи�  термин. следовательно, одаренность - это не статическая, 
а динамическая характеристика. 

проблема заключается в том, что очень часто дети, имевшие все 
признаки одаренности, не приобретают те навыки, которые бы позволили 
у них эту одаренность развить, в то время как дети, имевшие меньшие 
способности, при должном внимании, воспитании и обучении достигают 
гораздо больших результатов, чем их более наделенные талантами 
сверстники.

поэтому А.и. савенков предлагает следующие условия развития 
команды доо: 

1. с детьми на раннеи�  стадии, когда одаренность еще мало выявляется, 
необходимо вести себя таким образом, как будто все они одаренные: 
предоставлять детям возможность заниматься различными видами 
деятельности, выявлять направление интереса каждого ребенка. 

2. особое значение для развития интересов детеи� , удовлетворения 
их потребностеи�  имеет создание и обогащение образовательнои� , 
эстетическои�  развивающеи�  среды, с привлечением внимания и участием 
в этом процессе родителеи�  и детеи� .

3. так как в дошкольном периоде детства по мере расширения 
и углубления представлении�  детеи�  о мире приоритеты детеи� , 
направленность их интересов могут меняться, необходимо создавать 
условия для всестороннего развития, чтобы невольно не ограничить 
возможности ребенка в будущем1.

одаренность ребенка во многом зависит от того, какими способностями 
обладают сами родители, и как они будут развивать природные задатки 
ребенка. именно на родителеи�  в первую очередь ориентируется ребенок, 
сначала бессознательно, а потом достаточно осознанно, перенимая их 
манеру поведения, отношение к людям, работе, событиям и вещам.

Это послужило основанием для создания в сентябре 2015 г. на базе 
мдоу ЦРР-д/с № 57 «одуванчик» г. нерюнгри Рс(Я) родительского 
клуба «одаренныи�  ребенок». Цель – повышение уровня родительскои�  
1  волков о.Г. карта диагностики и развития способностеи�  дошкольника// лидерскии�  

проект «создание эффективнои�  системы выявления задатков и развития способностеи�  
детеи�  в доо и школе». - Чебоксары, 2014; савенков А.и. все ли дети одаренные? // 
справочник руководителя дошкольного учреждения. № 12, 2015 г. с. 12-14.
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компетентности в сфере выявления задатков и развития способностеи�  
дошкольников. основными задачами клуба являются активизация 
участия семьи в пилотном республиканском проекте, обеспечивающая 
комплексныи�  подход к вопросам выявления задатков и развития 
способностеи�  детеи� ; улучшение микроклимата семьи за счет повышения 
самооценки родителеи�  как воспитателеи�  своего ребенка.

сначала мы столкнулись с некоторым сопротивлением родителеи�  
участию в работе клуба, вызванное высокои�  загруженностью. 
был составлен гибкии�  график проведения клубных мероприятии� , 
осуществлялся оперативныи�  обмен необходимои�  информациеи�  
посредством использования информационно-коммуникативных 
технологии� . Родители постоянно видели личные достижения в выявлении 
и развитии способностеи�  своего ребенка, его индивидуальные 
проявления, фиксацию успехов в развитии. 

первое заседание клуба носило информационно-аналитическии�  
характер: знакомство с семьями и выявление особенностеи�  
и потребностеи�  каждои� . Результатом заседания стало создание семеи� ных 
коллажеи� , альбомов. 

Большое значение для развития творческих способностей детей имеет 
семья. Об этом родители узнали на заседании «Развиваем творческие 
способности детей». Родители, выполняя упражнение «Волшебные круги», 
убедились, что сами являются творческими людьми, проявили нестандартность 
своего мышления. Результаты вызвали чувство радости, уверенности, 
что в семейном кругу родители имеют возможность развивать художественно-
творческие способности детей, развивать их эстетические чувства.

Нами проведен семинар-практикум «Развитие интеллектуальных 
и логико-математических способностей дошкольников в игровой 
деятельности». мы попробовали привлечь внимание родителеи�  к детскои�  
игре как деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно 
удовлетворяет потребности ребенка в деловом, познавательном 
и эмоциональном общении с взрослым и сверстниками. 

на заседании «Роль кинезиологических упражнении�  в развитии 
способностеи�  и сохранении психологического здоровья дошкольников» 
родители познакомились со специальными кинезиологическими 
упражнениями. узнали о возможностях упражнении�  в активизации 
межполушарных взаимодеи� ствии� , что приводит к гармонизации баланса 
жизненнои�  энергии у человека, и что они обладают оздоравливающим 
и антистрессорным эффектом, улучшают мыслительную деятельность, 
память и внимание, благоприятствуют развитию способностеи� . 
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таким образом, опыт взаимодеи� ствия с родителями 
в выявлении задатков и развитии способностеи�  показал, что в общении 
с ребенком любящие родители сами активно включаются в совместную 
познавательную деятельность. Это приводит к объединению общих 
познавательных и личностных интересов, на основе которых между 
ребенком и родителями возникают устои� чивые дружеские отношения, 
позволяющие развивать способности ребенка. в таких случаях родители 
сами начинают обучать своего ребенка и очень часто становятся 
подлинными наставниками на долгие годы.

систематическая игровая деятельность взрослого и ребенка 
по выполнению интересных задании�  на развитие мышления, внимания, 
памяти, логики как составляющих общеи�  одаренности обязательно 
повлияет на повышение уровня детских способностеи� . 
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раздел 8. Преемственность 

1. вЫЯвление и развитие творческоГо 
ПотенЦиала одареннЫХ детей  

в начальной школе

В.И. Николаева, Н.Я. Ильина

выполняя государственныи�  и социальныи�  заказ, школа выстраивает 
образовательныи�  процесс на развитие творческих задатков обучающихся, 
поиск и педагогическое сопровождение одаренных и способных детеи� . 
важнои�  задачеи�  школы становится воспитание Человека пытливои� , 
творческои� , ищущеи�  мысли. на современном этапе развития общества 
творчество признано приоритетом национальнои�  и международнои�  
политики. принципы педагогическои�  деятельности в работе 
с одаренными и способными детьми строятся на семи «т»: 

- талант, трудолюбие, требовательность, творчество, траектория 
(образовательная), толерантность, традиция. 

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу 
оговорить следующее: работа с такими учащимися распадается на две 
формы - урочную и внеурочную. следует признать нецелесообразным 
в условиях школы выделение таких учащихся в особые группы 
для обучения по всем предметам. одаренные дети должны обучаться 
в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия 
для дальнеи� шеи�  социальнои�  адаптации одаренных детеи�  и одновременно 
выявления скрытои�  до определенного времени одаренности, 
максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими 
различного рода проектнои�  деятельности, творческих задании� .

в нашеи�  школе работу по созданию программы развития способностеи�  
обучающихся начальнои�  школы мы начали с поиска концептуальнои�  
основы, удобнои�  для практического применения. для нас определиться 
со смыслами даннои�  работы означало ответить на вопрос: «какие формы 
деятельности выбрать для развития способностеи� , учитывая возрастные 
особенности обучающихся?».

при организации внеурочнои�  деятельности обучающихся 
используются собственные ресурсы – учителя начальных классов, 
педагоги дополнительного образования, учитель физическои�  культуры, 
библиотекарь.
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внеурочная деятельность в полнои�  мере реализовывает требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. за счет часов на внеурочные занятия школа реализует 
дополнительные образовательные программы, программу социализации 
обучающихся, воспитательные программы. наша школа формирует 
такую инфраструктуру полезнои�  занятости обучающихся, которая 
способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 
образовательного процесса, в том числе личных потребностеи�  
обучающихся. в зависимости от своих интересов и потребностеи�  каждыи�  
обучающии� ся формирует свои�  индивидуальныи�  образовательныи�  
внеурочныи�  вектор. для ребенка создается особое образовательное 
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности.

организация занятии�  по направлениям раздела «внеурочная 
деятельность» является неотъемлемои�  частью образовательного процесса 
в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятии� , направленных на их 
развитие. содержание занятии� , предусмотренных в рамках внеурочнои�  
деятельности, направлено на реализацию образовательнои�  программы 
школы. набор внеурочных модулеи�  формируется с учетом пожелании�  
обучающихся и их родителеи�  (законных представителеи� ) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, 
выезды в театры, спортивные игры, публичные выступления учащихся 
с творческими отчетами, музыкальные переменки – игры на музыкальных 
инструментах, олимпиады, научно-практические конференции и т.д.

для реализации внеурочнои�  деятельности составляются Рабочие 
программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, 
изложенными в образовательнои�  программе школы. на протяжении 
нескольких лет в нашеи�  школе ведутся такие направления внеурочных 
занятии� , как: «Шахматы детям», «национальные настольные игры», 
«хомус», «современные танцы», «уникум», «Рисуем все», «музыка 
для всех», «конструкторское бюро», «дизаи� н», «бабушкин сундучок»  
и т. п.

успехи детеи�  подтверждаются на международных, россии� ских, 
республиканских и городских уровнях. так, школьныи�  ансамбль 
хомусистов «дэгэт» (руководитель михаи� лова А.Р) является лауреатом 2 
степени XIII международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
национального творчества «без границ», г. санкт-петербург, лауреатом 
2 степени конкурса-фестиваля «единство России», г. москва, лауреатом 
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3 степени международного конкурса-фестиваля «богатство России», г. 
москва.

ученики начальных классов принимают активное участие 
во всероссии� ских творческих конкурсах. так, например, всероссии� скии�  
конкурс художественного творчества «сказка сказок» раскрыл новые 
таланты наших обучающихся.

носова камилла – ученица 4 «б» класса награждена дипломом 
за 1 место республиканского конкурса рисунков в рамках проекта «Чистая 
туи� мада».

степанов виктор - ученик 3 «б» класса призер 21 республиканских 
соревновании�  по шахматам, награжден дипломом 3 степени в первенстве 
России по 100 клеточным шашкам, занял 1 место в чемпионате Азии среди 
детеи�  в таи� иланде, получил 2 место во всероссии� ских соревнованиях 
по русским шашкам.

дети с удовольствием участвуют и занимают призовые места 
в Республиканскои�  дистанционнои�  олимпиаде по математике.

проектная деятельность относится к технологиям компетентностно-
ориентированного обучения. использование данного метода на уроках 
и во внеурочнои�  деятельности дае�т новые возможности в активизации 
познавательного интереса учащихся, развития творческих способностеи� . 
с уче�том интересов и уровнеи�  дарования конкретных учеников им 
предлагается выполнить тот или инои�  проект: проанализировать 
и наи� ти решение практическои�  задачи, выстроив свою работу в режиме 
исследования и завершив ее публичным докладом с защитои�  своеи�  
позиции. 

такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая 
учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные 
социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 
знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующеи�  содержанию 
его одаренности. учитель в этои�  ситуации выступает консультантом, 
координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения 
проблемы, но не доминирующеи�  фигурои�  в учебном процессе. Главная 
задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить 
и развить свои�  талант. стоит отметить высокую активность учащихся 
в исследовательскои�  деятельности. так, слепцова Аи� сена - ученица 3 «в» 
класса награждена дипломом 2 степени XIX Республиканскои�  научнои�  
конференции молодых исследователеи�  «Шаг в будущее», Шарин сергеи�  
- ученик 4 «в» класса занял 1 место в республиканскои�  нпк «ступеньки 
к творчеству» и т. п. также много призовых мест в городских нпк.
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таким образом, учителя начальных классов нашеи�  школы 
выстраивают рабочую программу с учетом развития познавательного 
интереса ребенка по всем направлениям образовательного пространства 
учебно-воспитательнои�  работы. успешно реализуются программы, 
направленные на развитие творческого потенциала каждого ребенка. 
так идет улучшение межличностных отношении�  детеи� , их адаптация 
к школе. Решаются актуальные задачи, такие как: умение выражать 
свои эмоции, открытое общение, развитие воображения и восприятия; 
самовыражение как личность, раскрытие таланта и способности ребенка.



— 258 —

заключение
в данном практическом руководстве представлен опыт раннего 

выявления и развития детскои�  одаренности в детских садах и начальных 
школах Республики саха (Якутия) в рамках пилотного республиканского 
проекта «одаренныи�  ребенок». в материалах раскрываются особенности 
реализации основных идеи�  стандарта: создание индивидуальных 
образовательных траектории� , индивидуализация образовательного 
процесса, поддержка индивидуальности и инициативы ребенка, 
построение развивающеи�  предметно-пространственнои�  среды с учетом 
индивидуальности детеи� , открытого образовательного пространства 
в детском саду, детская тематическая проектная деятельность и др. 

данное руководство – далеко не полныи�  «набор» вариативных 
и разнообразных образовательных практик, которые будут полезны 
тем педагогам, которые работают над выявлением и развитием детскои�  
одаренности в системе дошкольного, начального и дополнительного 
образования. мы надеемся, что опыт, представленныи�  в пособии, 
будет интересен многим педагогам, работающим в этои�  сфере, а это 
значит, что система образования детеи�  не только живет, но развивается 
и, естественно, будет развиваться дальше. 



— 259 —

сПисок литературЫ
7. A Report for the Sutton Trust By Jane Waldfogel and Elizabeth Washbrook 

1 February 2010.
8. A Transdisciplinary Vision for Concerted Action // [Электронныи�  

ресурс]. доступен по адресу: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/
theme_a/popups/mod01t05s01.html

9. Alasuutari M., Markstrom A.-M. The Making of the Ordinary Child in 
Preschool. //Scandinavian Journal of Educational Research. 2011. №5. P. 517-
535.

10. Alasuutari, M. Voicing the child? A case study in Finnish early childhood 
education. //Childhood. 2014. №21. P. 242-259.

11. Asynchronous Development // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: http://www.nagc.org/resources-publications/resources/social-
emotional-issues/asynchronous-development

12. Bevan-Brown, J. (1996). “Special Abilities: A Māori Perspective”. In 
Gifted and Talented: New Zealand Perspectives, ed. D. McAlpine and R. Moltzen. 
Palmerston North: Massey University ERDC Press; Smith Adrian/ Catering for 
the learning needs of gifted and talented students in a New Zealand context // 
http://appa.org.nz/wp-content/uploads/2014/11/A-Smith-Catering-for-the-
Learning-Needs-of-Gifted-and-Talented-Students-in-a-New-Zealand-Context.
pdf

13. Bevan-Brown, J. (1996). “Special Abilities: A Māori Perspective”. In 
Gifted and Talented: New Zealand Perspectives, ed. D. McAlpine and R. Moltzen. 
Palmerston North: Massey University ERDC Press.

14. Bevan-Brown, J. (2005). “Providing a Culturally Responsive 
Environment for Gifted Māori Learners”. International Education Journal, vol. 6 
no. 2, pp. 150–55 // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://ehlt.
flinders.edu.au/education/iej/articles/V6n2/Bevan/paper.pdf

15. Canella G.S. Deconstructing early childhood education: social justice 
and revolution. New York: Peter Lang, 1997.

16. Carneiro, P., F. Cunha, and J. J. Heckman. Interpreting the Evidence of 
Family Influence on Child Development. In The Economics of Early Childhood 
Development: Lessons for Economic Policy, Minneapolis, Minnesota. The Federal 
Reserve Bank. Presented at ≪The Economics of Early Childhood Development: 
Lessons for Economic Policy Conference≫, Minneapolis Federal Reserve Bank, 
Minneapolis, MN. October 17, 2003. 

17. Cheung P.R.H. Teacher-child directed versus child-centered: the 
challenge of promoting creativity in Chinese preschool classrooms.// Pedagogy, 
Culture & Society. 2017. №1. P.73-86.



— 260 —

18. Claudia Resch. National Policies and Strategies for the Support of the 
Gifted and Talented in Austria // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: 
http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_3/CEPSj_4_3_Resch_pp_9-30.pdf

19. Comprehensive Review of the Literature and a Series of Policy Options 
for Early Childhood Interventions in Response to a Request by Senator Dede 
Alpert // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: https://www.library.
ca.gov/CRB/98/01/98001.pdf

20. Definition of youth // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: 
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-
definition.pdf http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/
youth-definition.pdf

21. Definitions of Giftedness // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: https://educationaladvancement.wordpress.com/2012/05/01/5-
definitions-of-giftedness/

22. Developing Programs in Science for Gifted and Talented Students 
// https://www.asi.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/Developing-
programs-in-science-for-gifted-and-talented-students_pdfv2.pdf

23. Dudek M. Architecture of Kindergarten. с. 30.
24. Education & young people in the EU // [Электронныи�  ресурс]. 

доступен по адресу: http://europa.eu/european-union/life/education-
training_en

25. Education Indicators in Focus – 2012/05 (May) // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: https://www.oecd.org/edu/50495363.
pdf; Education Indicators in Focus – April 2015 // [Электронныи�  ресурс]. 
доступен по адресу: https://www.oecd.org/education/EDIF%2031%20
(2015)--ENG--Final.pdf

26. Einarsdottir J. Children’s perspectives on the role of preschool teachers. 
// European Early Childhood Education Research Journal. 2014. №5. P.679-697.

27. Formosinho J., Figueiredo I. Promoting equity in an early years context: 
the role of participatory educational teams. //European Early Childhood 
Education Research Journal. 2014. №3. P.397-411. 

28. Freyer M. How to Attract the Right Talent Abroad // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: http://www.radiusworldwide.com/
blog/2016/7/how-attract-right-talent-abroad; http://www.ilo.org/public/
english/dialogue/actemp/downloads/publications/srsirhrm.pdf

29. Gagne F. Constructs and models pertaining to exceptional human 
abilities // K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook 
of research and development of giftedness and talent. Oxford: Pergamon, 1993. 
pp. 69-87



— 261 —

30. Heckman J., Masterov D. The Productivity Argument for Investing in 
Young Children. 2007

31. Inderbir Kaur Sandh. Learning Environment for Gifted Children // 
http://www.brainy-child.com/expert/learning-environment.shtml

32. Inkeri Ruokonen. Estonian and finnish gifted children in their learning 
environments. Helsinki, 2005.

33. Jacob Javits Gifted & Talented Students Education Act // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: https://www2.ed.gov/print/policy/elsec/leg/
esea02/pg72.html

34. Kennedy J. 5 Definitions of Giftedness // [Электронныи�  ресурс]. 
доступен по адресу: https://educationaladvancement.wordpress.
com/2012/05/01/5-definitions-of-giftedness/

35. Managing global talent // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: http://going-global.economist.com/en/2013/11/22/managing-
global-talent/; http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/
our-insights/howmultinationals-can-attract-the-talent-they-need;

36. Miller E., Almon J. Crisis in the kindergarten: Why children need to play 
in school. College Park: Alliance for Childhood, 2009.

37. Neisser, et al, 1996 обобщает области согласия и несогласия 
на основе имеющихся исследовании� .

38. Oswald, F. et al. (2005). Country specific information iñ Austria. In: 
Monks, F.J. & Pfluger, R. (ed.) Gifted education in 21 European countries: Inventory 
and per spective. Radboud University Nijmengen // [Электронныи�  ресурс]. 
доступен по адресу: https://www.bmbf.de/pub/gifted_education_21_eu_
countries.pdf

39. Reid E., Horváthová B. Teacher Training Programs for Gifted Education 
with Focus on Sustainability // Journal of Teacher Education for Sustainability, 
vol. 18, no. 2, pp. 66ñ74, 2016

40. Renshaw, P. D. & Gardner, R. F. (1990). Process Versus Product task 
Interpretation and Parental Teaching Practice. International Journal of 
Behaviour Development, 13 (4), 489–505; 

41. Robinson Ken. Bring on the Learning Revolution // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: http://www.talltrees-school.co.za/reading.htm

42. Ruf Deborah L. Ruf Estimates™ of Levels of Gifted Assessment // 
[Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: https://www.bellaonline.com/
articles/art34441.asp

43. Sankar-DeLeeuw, N. (2002). Gifted Preschoolers: Parent and Teacher 
Views on Iden- tification, Early Admission and Programming. Roeper Review, 
vol. 24, Issue 3, 172–180.



— 262 —

44. Sargeant J., Gillett-Swan J. Empowering the disempowered through 
voice-inclusive practice: Children’s views on adult-centric educational provision. 
//European Educational Research Journal. 2015. №14(2). P.177–191

45. Seven Revolutions // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: 
https://www.csis.org/programs/seven-revolutions

46. Silverman L.K. (1992). How parents can support gifted children. (ERIC 
Document Reproduction Service No ED 352 766).

47. Singer E. Play and playfulness in early childhood education and care. 
Psychology in Russia: State of the Art. 2015. №8(2). Р.27-35.

48. Smith Adrian/ Catering for the learning needs of gifted and talented 
students in a New Zealand context // http://appa.org.nz/wp-content/
uploads/2014/11/A-Smith-Catering-for-the-Learning-Needs-of-Gifted-and-
Talented-Students-in-a-New-Zealand-Context.pdf

49. State of the states in gifted education. Policy and practice data. 2014-
2015. // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: https://www.nagc.org/
sites/default/files/key%20reports/2014-2015%20State%20of%20the%20
States%20(final).pdf

50. STOICAN MIRELA. Investment in human capital and its multiplier 
effect // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://www.
wseas.us/e-library/conferences/2013/Brasov/EPLS/EPLS-08.pdf; World 
declaration on higher education for the twenty-first century: vision and action 
// [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://www.unesco.org/
education/educprog/wche/declaration_eng.htm

51. The mobility manifesto: The Sutton trust, March, 2010
52. The right to education: towards education for all throughout life/ 

UNESCO Publishing, 2000.
53. Walker L.J., Taylor J.H. Family Interactions and the Development of 

Moral Reasoning.// Child Development. 1991. №62. P.264-283.
54. Weilguny W.M., Resch, C., Samhaber, E., & Hartel, B. (2013). White Paper 

Promoting Talent and Exellence. Salzburg: O� ZBF. 
55. White Paper Promoting Talent and Excellence // [Электронныи�  

ресурс]. доступен по адресу: http://www.oezbf.at/cms/tl_files/
Publikationen/Veroeffentlichungen/weissbuch_E_fertig_interaktiv.pdf

56. Winner E. Gifted Children: Myths and Realities // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: https://www.questia.com/library/4559144/
gifted-children-myths-and-realities 

57. Абраменкова в.в. совместная деятельность дошкольников 
как условие гуманного отношения к сверстникам // вопр. психологии. 
1980. – №5. – с.60-70.

58. Алябьева е. в. природа. сказки и игры для детеи� . – м.: сфера, 2012.



— 263 —

59. Аммосова Р.в. поле чудес: настольныеигры для детеи�  среднего 
школьного возраста – Якутск: бичик,2003. – 40с.

60. Анохина, А.в. народная азбука физического воспитания 
дошкольников в Республике саха (Якутия)/ А.в.Анохина,2002. – 72 с.

61. Аркин, е. закаливание в системе физического воспитания 
дошкольника / е. Аркин // дошкольное воспитание. -2008.-№1.-с.11-16.

62. Артамонова о. предметно-пространственная среда: ее роль 
в развитии личности // дошкольное воспитание. – 2005. – №4.

63. Асташина м.п. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги 
с детьми 3-7. 2013-110 с.

64. барчуков и.с. Физическая культура. м.: 2013-528 с.
65. белова е.с. одаре�нность малыша: раскрыть, понять, поддержать: 

пособие для воспитателеи�  и родителеи� . – м.: московскии�  психолого- 
социальныи�  институт: Флинта, 1998. – 144 с.

66. богоявленская д.б. одаренныи�  ребе�нок / д.б. богоявленская // 
природа детскои�  одаренности. – 2002.

67. борисова и.п. обеспечение здоровьесберегающих технологии�  
в школе // справочник руководителя образовательного учреждения.-
2005.-№10.-с.84-92. 

68. буренина А.и. «театр всевозможного». вып. 1: от игры 
до спектакля: учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – спб., 2002.

69. варламов А.н. традщионные игры и состязания эвенков. - 
Якутск: изд-во ”северовед”, 1997. 12 с.: ил. — (сер.: ”традиционные тры 
и состязания народов Арктики”).

70. веракса н.е., веракса А.н. проектная деятельность в детском саду. 
м.: мозаика-синтез, 2014. 64 с.

71. волина в.в. занимательная математика для детеи� : 
для дошкольников и младших школьников. - спб: лев и ко, 1996; зак 
А.з. учимся мыслить логично. – москва, 2002

72. волков Г.н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 
заведении� . – 2-е изд., испр. и доп. – м.: издательскии�  центр «Академия», 
2000.- 176 с.

73. волков о.Г., комарова и.и. степанова о.н. Журнал сопровождения 
одаренного ребенка // примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «образование для процветания». – м.: Аси, 
2014.

74. волшебныи�  сундучок: стихи, сказки, рассказы, загадки / сост. Г.А. 
кирова. – Якутск: бичик, 1999 – 224с.

75. выготскии�  л. с. собрание сочинении� : в 6-ти т. т. 3. проблемы 
развития психики. м.: педагогика, 1983. 368с.



— 264 —

76. выготскии�  л.с. лекции по педологии. ижевск: изд-во удм. ун-та, 
1996. 303 с.

77. выготскии� , л.с. избранные психологические исследования / л.с. 
выготскии� . – м.,1956. – 257 с.

78. Головня и.о. дебютные ловушки и комбинации в русских шашках. 
-- киев: «здоровье», 1983.

79. Григорьева м. Р., калинина т. в. интеллектуально-развивающие 
занятия со старшими дошкольниками. - изд-во: учитель, 2009 г. - 70 с.

80. Гришин в.Г. малыши играют в шахматы. – москва: «просвещение», 
1991.

81. Губанова н.Ф. игровая деятельность в детском саду. для работ 
с детьми 2-7 лет. – м.: мозаика-синтез, 2015. – 128 с.

82. Гудинаф—харрис рисования тест («нарисуи�  человека») // 
[Электронныи�  документ]. доступен по адресу: http://childpsy.ru/lib/
metodics/15350/

83. детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 
одаренного ребенка // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://
old.school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=roditel_grupp_kinder_3_
dopvolor

84. дневник воспитателя: развитие детеи�  дошкольного возраста / 
под ред. о.м. дьяченко, т.в. лаврентьевои� . м.: Гном-пресс, 1999. – 144 с.

85. дыбина о. в. неизведанное рядом: занимательные опыты 
и эксперименты для дошкольников. - м.: тЦ сфера, 2005.

86. дыбина о. в., Рахманова н. п., Щетинина в. в., «неизвестное 
рядом», сфера, 2010.

87. Өбүгэлэрбит оонньуулара/ и.Ю. пестряков ои� уулара. – Якутскаи� : 
кинигэ издательствота, 1992 – 48 с. 

88. Жирков м.н. Якутская народная музыка. /[составитель Г.Г. 
Алексеев]. – Якутск: кн. изд-во, 1981. – 120 с. ил.

89. Журавлева в. н. проектная деятельность старших дошкольников. 
-- учитель, 2011.

90. зацепина м.б. музыкальное воспитание в детском саду. для 
занятии�  с детьми 2-7 лет. – м.: мозаика-синтез, 2015. – 96 с 

91. ибука м. после тре�х уже поздно. м: Альпина нон-фикшн, 2017. – 
224 с. 

92. иванова А. и. естественно-научные наблюдения и эксперименты 
в детском саду. м.: Человек, 2010.

93. инчхонская декларация образование-2030: обеспечение 
всеобщего инклюзивного и справедливого качественного 
образования, и обучения на протяжении всеи�  жизни // [Электронныи�  



— 265 —

документ]. опубликован по адресу: http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002331/233137r.pdf

94. как выявить талант ребе�нка // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу:: http: //kotikit.ru/qanda/kak-vyyavit-talant-rebenka. 

95. карпов А. учитесь шахматам. – москва: «Эгмонт Россия лтд», 
1997.

96. колдина д.н. Аппликация с детьми 5-6 лет. – м.: мозАикА-
синтез, 2015.

97. колесникова е. математические ступеньки. программа развития 
математических представлении�  у дошкольников. ФГос // [Электронныи�  
реурс]: доступен по адресу: https://www.labirint.ru/books/467964/

98. комарова и.и. деи� ствующая общенациональная система 
выявления и развития молодых талантов в отношении к дошкольникам 
// практика управления доу. Журнал для руководителеи�  доу, старших 
воспитателеи� , методистов. № 6 (49). – 2017. с. 46-565

99. комарова и.и. ни одна технология не может заменить педагога. 
интервью с заведующеи�  кафедрои�  «Глобальные цели дошкольного 
образования» международнои�  педагогическои�  академии дошкольного 
образования (мпАдо), экспертом Ассоциации развития качества 
дошкольного образования(АРкАдо) иринои�  комаровои�  // http://
www.edu.ru/news/eksklyuzivy/ni-odna-tehnologiya-ne-mozhet-zamenit-
pedagoga/

100. комарова т. с., савенков А. и. коллективное творчество 
дошкольников. – москва: педагогическое общество России, 2005. – 128 с.

101. комарова т.с. изобразительная деятельность в детском саду. 
младшая группа. - /т.с. комарова. – м.: мозАикА-синтез, 2016. – 112с.

102. комарова т.с. изобразительная деятельность в детском саду. 
подготовительная к школе группа. - /т.с. комарова. – м.: мозАикА-
синтез, 2016. – 112 с.

103. комарова т.с. изобразительная деятельность в детском саду. 
средняя группа. - /т.с. комарова. – м.: мозАикА-синтез, 2016. -- 96с.

104. комарова т.с. изобразительная деятельность в детском саду. 
старшая группа. - /т.с. комарова. м.: мозАикА-синтез, 2016. – 128 с.

105. комарова т.с. Развитие художественных способностеи�  
дошкольников. для занятии�  с детьми 3 - 7 лет./т.с. комарова. – 
м.:мозАикА-синтез, 2016. - 144с.

106. комарова т.с. Формирование способности к регуляции 
рисовальных движении�  руки у детеи�  дошкольного возраста // Генезис 
сенсорных способностеи�  / под ред. л.А. венгера. — м.: педагогика, 1976. 
— с. 162–172.



— 266 —

107. комарова т.с., езинеева в.А. методика обучения изобразительнои�  
деятельности и конструировании: учебное пособие для учащихся./ т.с. 
комарова, в.А. езинеева. – м.: просвещение, 1985. – 271 с.

108. концепция «творческои�  одаре�нности» нии пуо «бГпу» 
под руководством к.п., профессора н.и. ильичевои� . барнаул: бГпу. URL: 
www.altspu.ru

109. концепция общенациональнои�  системы выявления и развития 
молодых талантов // [Электронныи�  документ]. доступен по адресу: 
http://kremlin.ru/events/president/news/14907

110. концепция россии� скои�  национальнои�  системы выявления 
и развития молодых талантов // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: http://edu53.ru/np-includes/upload/2012/09/10/2837.pdf

111. кривошапкина е.к. «три сестры», Якутск, бичик, 2012г.
112. кузьмина е.е. «в стране колокольчика», сахаполиграфиздат, 

1997г.
113. куликовская и. Э. детское экспериментирование. старшии�  

дошкольныи�  возраст. учеб.пособие / и.Э. куликовская, н.н. совгир. – м.: 
педагогическое общество России, 2013. - 80 с.

114. куликовская и.Э, совгир н.н. детское экспериментирование. 
старшии�  дошкольныи�  возраст. - м.: педагогическое общество России, 
2003.- 79 с.

115. курилов Г.н., кэптукэ Г.и. «сказки и предания севера», Якутское 
книжное издательство, 1986г.

116. кэптукэ Г.и. серия «писатели Якутии – детям», бичик, 2009г.
117. лаврова л.н., Чеботаре�ва и.в. проектная деятельность 

с дошкольниками по краеведению. учебно-методическое пособие.- 
лиРо,2014. 

118. леи� тес н.с. возрастная одаренность и индивидуальные различия 
/ н.с. леи� тес. – м.: изд-во институт практическои�  психологии; воронеж: 
нпо «модЭк», 1997.

119. леи� тес н.с. возрастная одаренность и индивидуальные различия 
/ н.с. леи� тес. – м.: изд-во институт практическои�  психологии; воронеж: 
нпо «модЭк», 1997.

120. леонтьев А.н. психологические основы развития ребенка 
и обучения. м.: смысл, 2009. 426 с.

121. лиссабонская стратегия // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: http://n-europe.eu/glossary/term/648

122. локтионова з.А., варыгина в.в. поисково-познавательная работа 
в детском саду // методист. - 2006. - №8. - с.60-64.



— 267 —

123. лыкова и.А. изобразительная деятельность в детском саду: 
путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолете 
и в машине времени. конспекты занятии�  в изостудии. – москва: “карапуз–
дидактика”, 2008. -192 с.

124. маи� ер А.А., богославец л.Г. организация взаимодеи� ствия 
субъектов в доу: учебно – методическое пособие. 2 – е изд. 2012 – 176 с.

125. макаров в.л. Экономика знании� : уроки для России // 
[Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://www.nkj.ru/archive/
articles/2874/

126. макарова т.А., михалева о.и., сивцева е.п. // основная 
общеобразовательная программа «открытое образовательное 
пространство «Чудеса вокруг нас».

127. маштакова л.Ю., сулима и.А. некоторые аспекты проблемы 
лингвистическои�  одаренности у детеи�  дошкольного возраста // 
современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.

128. монтессори м. дом ребе�нка. метод научнои�  педагогики. --м.: 
задруга, 1913. – 339 c. (не полностью).

129. мурылев в.А. информация в культуре // Аналитика культурологии. 
вып. 2 (17). 2010 // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://
analiculturolog.ru/ component/k2/item/202–article_14.html

130. мыреева А.н. «лучи «сигундэра. сигундэр Гарпалин». Якутск, 
Розовая чаи� ка, 1992г.

131. мыреева А.н. «Эвэдыл нимнакар. Эвенкии� ские сказки». для детеи�  
младшего школьного возраста. Якутск, бичик, 2009.

132. мыреева А.н., «кунакарду», сахаполиграфиздат, 2000г.
133. мышление и речь / выготскии�  л.с. собрание сочинении� : в 6-ти т. 

т. 2.
134. народная азбука физического воспитания дошкольников в Рс(Я)/ 

А.в. Анохина, к.Алаас, Ю.п. баишев; м-во образования Рос. Федерации, 
Якут. гос. ун-т им. м.к. Амосова. – Якутск: сахаполиграфиздат, 2002. – 72с.

135. народное искусство в воспитании детеи� . /под. ред. т.с. комаровои� . 
– м.: «России� ское педагогическое агентство», 1997 - 208с.

136. народное искусство детям. / под. ред. т.с. комаровои� . – м.: 
мозАикА-синтез, 2016 -224с.

137. николаев м.е. Развитие детскои�  одаре�нности // народное 
образование Якутии. -- № 3. -- 2016.

138. новоселова с.л Развивающая предметная среда. методические 
рекомендации по проектированию вариативных дизаи� н-проектов 
развивающеи�  предметнои�  среды в детских садах и учебно-воспитательных 
комплексах. м., 2001.



— 268 —

139. обРАзовАние длЯ пРоЦветАниЯ. примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. 
с.м. Авдеевои� , и.и. комаровои� , т.с. комаровои� , с.с. славина. — м.: Аси, 
2014. — 320 с. 

140. образовательная программа мбдоу «детскии�  сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детеи�  «Чэчир» с. мырыла мо 
«Чурапчинскии�  улус (раи� он)» на 2015-2016 учебныи�  год http://dou-solov.
churap.ru/files/obr_prog_2015-2016.pdf 

141. общества знании�  – концепция современного этапа общественного 
развития, характеризующего переход к новои�  форме постиндустриального 
общества, где доминирующеи�  ценностью, экономическои�  и ресурснои� , 
становится «знание» как таковое.

142. олонхо в игровои�  деятельности детеи� / сост.: Ю.в. Андросова, н.п. 
Александрова. – Якутск: бичик, 2013. – 64с. – (педагогика олонхо).

143. олонхо педагогикатын төрүттэрэ / |е.п.Чехордуна, п.н.к. 
(салаи� ааччы), н.и.Филатова, филол.н.к., д.Г.сивцева, н.п.карпова| ; 
саха Респ.Федер. гос.науч. тэрилтэ “саха Респ.нац.оскуолаларын ин-та”. 
дьокуускаи�  : компания “дани Алмас”, 2010. 248 с.

144. олонхо: эти-сиини эрчии� ии: оскуолаҕа киириэн иннинээҕи 
саастаах оҕо тэрилтэтин иитээччитигэр метод. хомуурунньук / н.в. 
Чехордуна, А.с. ефимова, т.в. старостина; саха Респ. Үөрэҕин м-вота. – 
дьокуускаи� : компания «дани Алмаас», 2009. – 32 с. илл.

145. организация опытно-экспериментальнои�  деятельности детеи�  
2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятии�  
/ авт.-сот. е.А. мартынова, и.м. сучкова. – волгоград: учитель, 2012. – 333 
с.

146. основная общеобразовательная программа муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «детскии�  сад 
№ 18 «прометеи� чик».

147. от рождения до школы. примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / под ред. н.е. вераксы, т.с. 
комаровои� , м.А. васильевои� . – м.: мозаика-синтез, 2016.

148. открытиЯ. примерная образовательная программа дошкольного 
образования / е. Г. Юдина, л. с. виноградова, л. А. карунова, н. в. мальцева, 
е. в. бодрова, с. с. славин // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Otkritia.pdf

149. пашкевич т. д. проектирование эффективного взаимодеи� ствия 
педагогов с детьми: рекомендации, диагностические материалы, задачи 
и упражнения, учитель. 2012.



— 269 —

150. письмо минорбнауки России «комментарии к ФГос дошкольного 
образования» от 28.02.2014 № 08-249 // вестник образования.– 2014. – 
Апрель. – № 7.

151. полянская т.б. использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детеи�  дошкольного возраста. спб.: детство-пресс, 2009.

152. полянская т.б. использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детеи�  дошкольного возраста. спб.: детство-пресс, 2009.

153. потанина в.Я. введение проектнои�  деятельности [текст]: – в.Я. 
потанина, м.: Академия, 2009 – 12с.

154. президентская инициатива «наша новая школа» // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4

155. приказ министерства образования и науки России� скои�  
Федерации (минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. москва 
«об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» // [Электронныи�  документ]. 
доступен по адресу: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html

156. приказ минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в минюсте 
России 14.11.2013 № 30384) // России� ская газета. – 2013. – 25.11

157. протасова е.Ю. дети и языки. м.: Центр инновации�  в педагогике, 
1998. 

158. протасова е.Ю. приключения на столе. спб.: златоуст, 2006.
159. протасова е.Ю., Родина н.м. (ред.) многоязычие 

и интеркультурность. м.: Цдд, 2009.
160. протасова е.Ю., Родина н.м. методика развития речи двуязычных 

дошкольников. м.: владос, 2010.
161. протасова е.Ю., Родина н.м. многоязычие в детском возрасте. 

спб.: златоуст, 2005.
162. протасова е.Ю., Родина н.м. о детском двуязычии в доу и семье. 

м.: АРкти, 2010.
163. протасова е.Ю., Родина н.м. обучение дошкольников 

иностранному языку. м.: сфера, 2009.
164. протасова е.Ю., Родина н.м. Русскии�  язык для дошкольников. 

спб.: златоуст, 2006.
165. Рабочая концепция одаренности… 2-е изд., расш. и перераб. – м., 

2003. [источник: http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001
166. Рамм л.м. курс шашечных начал. -- м.: «Фис», 1953.
167. Реморенко и.м., Шиян о.А., Шиян и.б., Шмис т.Г., ле-ван т.н., 

козьмина Я.Я., сивак е.в. ключевые проблемы реализации ФГос до 



— 270 —

по итогам исследования с использованием «Шкал для комплекснои�  
оценки качества образования в доо (ECERS-R)»: «москва-36». //
современное дошкольное образование. теория и практика. 2017. №2 
с.16–31.

168. Рубинштеи� н с.л. избранные философско-психологические 
труды: основы онтологии, логики и психологии. м., 1997. – 463 с. 

169. Рыжова н.А. Развивающая среда дошкольных учреждении�  (из 
опыта работы). м., линкА-пРесс, 2003. –192 с.

170. савенков А. и. методика проведения учебных исследовании�  
в детском саду. / А.и. савенков – самара: издательство «учебная 
литература», 2007. – 32 с.

171. савенков А. и. психология исследовательского обучения [текст]: 
/ савенков А.и. м.: Академия, 2005- 345с.

172. савенков А.и. ваш ребе�нок талантлив: детская одаренность 
и домашнее обучение / А.и. савенков. – Ярославль: Академия развития, 
2002.

173. савенков А.и. детское исследование как метод обучения старших 
дошкольников // [Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://
dob.1september.ru/view_article.php?ID=200702117

174. савенков А.и. методика исследовательского обучения 
дошкольников [текст]: / савенков А.и – самара: учебная литература, 
2008 – 119с. 

175. савенков А.и. одаренные дети в детском саду и школе. – м.: 
Академия, 2000

176. санпин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические 
требования к устрои� ству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организации� », утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013. № 26

177. сафонова в. в. социокультурные аспекты языкового образования. 
— м.: еврошкола, 2008. — 77 с.

178. сергина, е.с. приобщение учащихся национальнои�  школы 
к традиционному мировоззрению народа саха / е.с. сергина. новосибирск: 
наука, 2003. - 94 с.

179. сильверман л.к. // http://www.gifteddevelopment.com/staff/linda-
silverman; Gagne F. Constructs and models pertaining to exceptional human 
abilities // K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook 
of research and development of giftedness and talent. Oxford: Pergamon, 1993. 
pp. 69-87

180. смирнова е.о. детскии�  сад. оценка предметно-развивающеи�  
среды. //дошкольное воспитание.- №4, 2010.



— 271 —

181. создание эффективнои�  системы выявления задатков и развития 
способностеи�  детеи�  в доу и школе // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: https://asi.ru/projects/7463/

182. степанова о. н., прокопьева м. л., Решетникова м. м. //основная 
общеобразовательная программа муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «детскии�  сад № 18 
«прометеи� чик»;

183. степанова о.н. создание модели раннего выявления и развития 
детскои�  одаренности в Республике саха (Якутия) // одаренныи�  ребенок. 
- № 4. - 2016.

184. сухин и.Г. волшебные фигуры или шахматы для детеи�  2-5 лет. – 
москва, «новая школа», 1994 г.

185. сухин и.Г. волшебные фигуры или шахматы для детеи�  2-5 лет. 
книга-сказка. — м.: новая школа, 1994. — 160 с.

186. сухин и.Г. первыи�  год, или учусь и учу: пособие для учителя. – 
обнинск: духовное возрождение, 2011.

187. сухомлинскии�  в. А. как воспитать настоящего человека. — м.: 
педагогика, 1989. с. 59

188. сухомлинскии�  в.А. о воспитании. – м.: политическая литература, 
1973.

189. сухомлинскии�  в.А. сердце отдаю детям. Рождение гражданина. 
письма к сыну.-к.: Рад. шк», 1985. - 557 с. 

190. сысоев п.в. овладение роднои�  культурои�  и овладение культурои�  
страны изучаемого языка: когнитивные аспекты // когнитивная 
деятельность при обучении и овладении иностранным языков (в 
разных типах учебных заведении� ) I межвузовскии�  сборник научных 
статеи�  под ред. Ан. Шамова. – нижнии�  новгород: изд-во нГлу им. н.А. 
добролюбова, 2003. – с. 151-159. (0,6 пл.)

191. теплов б.м. проблемы индивидуальных различии� . — м., 1961. — 
с. 9.

192. теплов б.м. способности и одаренность. проблемы 
индивидуальных различии�  / б.м. теплов. – м.: Апн РсФсР, 1961.

193. учусь играть в шахматы / сост. в. третьякова. – москва: 
«издательскии�  центр «терра», 1997.

194. ФГос ооо. Федеральныи�  государственныи�  образовательныи�  
стандарт основного общего образования. – м.: просвещение, 2011. – 48с., 
п. 26.

195. ФГос ооо. Федеральныи�  государственныи�  образовательныи�  
стандарт основного общего образования. – м.:просвещение, 2011. – 48с., 
п. 26.



— 272 —

196. Федеральныи�  государственныи�  образовательныи�  стандарт 
дошкольного образования от 1 января 2014 года // [Электронныи�  
ресурс]. доступен по адресу: https://educationmanagers.ru/doshkol_noe_
obrazovanie/kadry/model_treh_voprosov/

197. Фирсова л.м. игры и развлечения. – м.: «молодая Гвардия», 1990.
198. хрестоматия для дошкольников 4-6 лет. пособие для воспитателя 

детского сада и родителеи� , – м: издательство, 1999.- 254 с.
199. Центр по работе с одаренными детьми // [Электронныи�  ресурс]. 

доступен по адресу: http://talant22.ru/pedagogam/glossariy-po-teme-
odarennye-deti-i-problemy-ikhvospitaniya-i-obucheniya/

200. Чехордуна е.п. Героическии�  эпос – бесценныи�  ларец духовно-
нравственного богатства народа саха. // [Электронныи�  ресурс]. доступен 
по адресу: http://insch.ru/stati/article_post/chehorduna-e.p

201. Чехордуна е.п. Этнокультурное образование и общественная 
экспертиза в условиях внедрения ФГос (на примере Республики саха 
(Якутия) // образование и человек. – 2013. – №1 – Журнал вАк. (соавторы 
в.в. Аммосова, н.п. карпова).

202. Чуклин м. история развития представлении�  об одаренности // 
[Электронныи�  ресурс]. доступен по адресу: http://nsaturnia.ru/metodika/
istoriya-razvitiya-predstavlenij-ob-odarennosti/

203. Шваи� ко Г. с. занятия по изобразительнои�  деятельности в детском 
саду: старшая группа. программа, конспекты. – м.: Гуманитарныи�  изд. 
центр влАдос, 2003.

204. Эльконин д.б. избранные психологические труды. – м.: 
педагогика, 1989. – 560 с.

205. Эльконин д.б. психологии игры. – м.: педагогика, 1978. – 304 с.
206. Юркевич Ю.с. система работы с одаренными детьми в россии� ском 

образовании: сегодняшнии�  опыт и завтрашние перспективы
207. Ядрихинская л.с. сущность и принципы воспитания культуры 

межнационального общения // Философия образования. – 2012. – №2 
(41). – с. 53-61. Журнал вАк с РинЦ.



— 273 —

сПисок сокраЩений
Аси – Агентство стратегических инициатив
вАвт – всероссии� ская академия внешнеи�  торговли
вдс – виртуальныи�  детскии�  сад
ГАу до – Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования
Гбу – Государственное бюджетное учреждение
доо – дошкольная образовательная организация
доу – дошкольное образовательное учреждение
ес (EU) – европеи� скии�  союз
ECHA – Every Child Helped Ahead – движение «каждыи�  ребенок 

впереди».
икт – информационно-коммуникационные технологии
иос мпдо – информационно-образовательная среда методическои�  

помощи дошкольного образования
иппо мГппу – московскии�  государственныи�  психолого-

педагогическии�  университет
мАнпо – международная академия наук педагогического 

образования
мАн Рс(Я) – малая академия наук Республики саха (Якутия)
мГоу – московскии�  государственныи�  областнои�  университет
мпГу – московскии�  педагогическии�  государственныи�  университет
мЧс – министерство по чрезвычаи� ным ситуациям
мЭР РФ – министерство экономического развития России� скои�  

Федерации
нод – непосредственная образовательная деятельность
ноо – 
нпк – непрерывное повышение квалификации
овз – ограниченные возможности здоровья
одод – Отделение дополнительного образования детей
оо – образовательная организация
оон – организация объедине�нных нации�
ооп оо – Основная образовательная программа общего образования
оРз – остро респираторное заболевание
оЭсР (OECD) – организация экономического сотрудничества 

и развития
пк – повышение квалификации
РГГу – России� скии�  государственныи�  гуманитарныи�  университет
Рс (Я) Республика саха (Якутия)



— 274 —

РФ – России� ская Федерация
сду – способность деи� ствовать «в уме»
сид – самостоятельная исследовательская деятельность
сми – средства массовои�  информации
сопс – совет по изучению производительных сил
соШ – средняя образовательная школа
сША – соединенные штаты Америки
удс – учебно-тренировочныи�  сбор
умк – учебно-методическии�  комплекс
ФГос – Федеральныи�  государственныи�  стандарт
ЦРР – Центр развития ребе�нка
ЧГиФкис – Чурапчинскии�  Государственныи�  институт Физическои�  

культуры и спорта
Юнеско – организация объединенных нации�  по вопросам науки, 

культуры и образования
CSDPG – совет государственных директоров программ для одаренных
DMGT – дифференцированная модель одаре�нности и таланта
NAGS – национальная ассоциация одаренных детеи� .
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ПрилоЖение

Журнал одаренности

Комарова И.И. 
Степанова О.Н.

ЖУРНАЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Ф.и.о. ребенка  ______________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________
дата рождения  _____________________________________________________________
домашнии�  адрес  ___________________________________________________________
пол ребенка  ________________________________________________________________
дата поступления в группу  ______________________________________________
• перевод   ___________________________________________________________________
• перевод  ____________________________________________________________________
• перевод  ____________________________________________________________________
начало ведения журнала  _________________________________________________
окончание ведения журнала  ____________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
1. введение
2. согласие на обработку персональных данных
3. Шаги по запуску программы
4. общие сведения о родителях
5. карта рода
6. Родительские приоритеты по воспитанию ребенка
7. карта задатков
8. стартовая страница
9. индивидуальная карта одаренности ребенка
10. Результаты освоения программы
11. «портрет» одаренности
12. Рекомендации по сопровождению ребенка в школе
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ВВЕДЕНИЕ
Журнал сопровождения представляет собои�  набор таблиц, 

содержащих наблюдения за развитием ребенка. записи, сделанные 
в журнале специалистами, ведутся на протяжении времени пребывания 
воспитанника в дошкольнои�  образовательнои�  организации и передаются 
в начальную школу установленным порядком.

Эти данные служат основои�  для разработки индивидуальнои�  
программы развития дошкольника и помогают своевременно обратить 
внимание на свои� ства личности ребенка, которые нуждаются в поддержке 
и развитии. 

ваЖно: все журналы хранятся в сеи� фе. доступ к ним определяется 
специальным приказом директора доо и распространяется 
на лиц, ведущих карты, и дополнительно определенных специалистов 
(медицинских работников, психологов).

ШАГИ ПО ЗАПУСКУ ПРОГРАММЫ
13. Шаг 1. Родительское собрание.
14. Шаг 2. подписание соглашения на обработку персональных 

данных.
15. Шаг 3. заполнение «карты рода» и карты «воспитательных 

приоритетов» родителеи� .
16. Шаг 4. проработка порядка ведения мониторинга на установочном 

семинаре.
17. Шаг 5. заключение договоров на методическое и научное 

сопровождение.
18. Шаг 6. старт мониторинга.
19. Шаг 7. начало ведения индивидуальнои�  карты ребенка.
20. Шаг 8. сопоставление: 
21. «карты рода», 
22. «воспитательных приоритетов», 
23. «индивидуальнои�  карты ребенка».
24. Шаг 9. проектирование «индивидуального маршрута ребенка». 
25. Шаг 10. планирование среды в зависимости от результатов 

группового мониторинга.
26. Шаг 11. проведение ежеквартального семинара по результатам 

запуска программы.
27. Шаг 12. корректировка планов и среды по результатам 

ежеквартального семинара.
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Согласие на обработку персональных данных
Я, (Фио) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
проживающии�  (ая) по адресу ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
паспорт____________________________ выдан ______________________________________

_________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом № 152-Фз от 27 июля 

2006 года «о персональных данных» своеи�  волеи�  даю свое согласие 
на обработку следующих персональных данных в рамках проекта 
«создание эффективнои�  системы выявления задатков и развития 
способностеи�  детеи�  в доу и школе»:

• фамилия, имя, отчество;
• адрес проживания;
• номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
• состав семьи;
• образование;
• иные данные, необходимые для участия в проектах, конкурсах 

в сфере дошкольного образования.
2. перечень деи� ствии�  с персональными данными, на которые я даю 

свое согласие:
• сбор, хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
• передача данных в организации, задеи� ствованные в реализации 

проектов, конкурсов в сфере дошкольного образования, осуществление 
предоставления компенсационных выплат и другое в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством субъекта 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. настоящее письменное согласие деи� ствует на период деи� ствия 
договора между дошкольным образовательным учреждением 
и родителем (законным представителем).

дата ______________ подпись_____________ / _________________________________/
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Общие сведения о родителях 
(заполняется родителями)

Родственники
Фамилия, имя, отче-

ство родителеи�  (закон-
ных представителеи� )

профессии увлечения

мать    
отец    
бабушка по матери    
дедушка по матери    
бабушка по отцу    
дедушка по отцу    

1.3. КАРТА РОДА

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

интеллектуАлЬнЫе
1 наблюдательность       
2 память       
3 подвижность ума

4
умение убеждать 

и хорошо излагать 
свои мысли

      

5 интерес к чтению       
6 интерес к новому       

итоГ

виды способно-
стеи�  и их прояв-

ления
мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

лоГико-мАтемАтиЧеские

1
интерес к аб-

страктным зна-
ниям

      

2 умение опериро-
вать числами       
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3 наличие памяти 
на числа 

4 увлечение расчета-
ми и измерениями       

5 Ясная логика       

6
интерес к логиче-
ским играм, в т. ч. 

шахматам
      

итоГ
виды способно-
стеи�  и их прояв-

ления
мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

АкАдемиЧеские

1 исследовательская 
деятельность       

2 Аналитические 
способности       

3 любопытство
4 Аккуратность       

5
умение находить 

ответы на свои во-
просы

      

6 Желание учиться       
итоГ

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

техниЧеские 

1 интерес к технике       
2 умение конструи-

ровать и мастерить       
3 изобретатель-

ность.

4 способность масте-
рить       

5 интерес к картам 
и схемам       
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6 Работа в техниче-
скои�  сфере       

итоГ

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

двиГАтелЬнЫе 

1 достижения в спор-
те       

2 победы в турнирах       
3  ловкость

4 выносливость       
5 сила       
6 Равновесие       

итоГ

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

твоРЧеские

1
умение находить 

нетривиальные ре-
шения

      

2 многообразие идеи�       
3 подвижность ума

4 Развитое вообра-
жение       

5 производитель-
ность       

6 Эмпатия (высокая 
степень сочувствия)       

итоГ
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виды способ-
ностеи�  и их 
проявления

мать отец бабуш-
ка-м

дедуш-
ка-м

бабуш-
ка-п

дедуш-
ка-п итоГ

музЫкАлЬнЫе

1 любит слу-
шать музыку       

2
играет на му-

зыкальных ин-
струментах

      
3 любит петь 

4
профессио-

нальные заня-
тия музыкои�

      

5 музыкальная 
память       

6 знание исто-
рии музыки       

итоГ

виды способ-
ностеи�  и их 
проявления

мать отец бабуш-
ка-м

дедуш-
ка-м

бабуш-
ка-п

дедуш-
ка-п итоГ

худоЖественно-изобРАзителЬнЫе

1
владение изо-
бразительны-
ми навыками

      

2 знания об ис-
кусстве       

3

профессио-
нальное заня-

тие творческои�  
деятельностью

4 знание исто-
рии искусства       

5
хорошая зри-
тельная па-

мять
      

6 Чувство цвета       
итоГ
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виды способ-
ностеи�  и их 
проявления

мать отец бабуш-
ка-м

дедуш-
ка-м

бабуш-
ка-п

дедуш-
ка-п итоГ

коммуникАтивнЫе

1 интерес к лю-
дям       

2 умение убеж-
дать       

3 интерес к ли-
тературе

4 умение легко 
общаться       

5

проявление 
лидерских ка-
честв незави-
симо от долж-

ности

      

6

умение раз-
решать кон-
фликтные 
ситуации

      

итоГ

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

веРбАлЬнЫе 

1 владение речью       

2
причастность 

к журналистике 
или писательству

      

3 знание националь-
ных эпосов

4 владение иностран-
ными языками       

5 способность сочи-
нять сказки       

6 интерес к языку       
итоГ
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виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

лидеРско-оРГАнизАЦионнЫе

1 Работа на руководя-
щих должностях       

2 лидерство в семье       
3 умение планиро-

вать работу

4 умение планиро-
вать финансы       

5 умение объединять 
людеи�       

6
умение придумы-
вать интересные 

мероприятия
      

итоГ

работа с «картой рода»
Шаг 1. карта предоставляется для заполнения родителям, которые 

должны заполнить ее по следующеи�  схеме:
• поочередно заполняется каждыи�  вид одаренности по трехбалльнои�  

шкале:
• 0 – не наблюдалась
• 1 – наблюдалась
• 2 – ярко выражена
• Шаг 2. воспитатель приступает к обсчету показателеи�  сам 

или поручает это родителям. 
• сначала суммируются данные по вертикали, затем по горизонтали, 

как это показано на слаи� дах выше.
Шаг 3. сначала анализируем по отдельности каждую таблицу. 
Рассматриваются показатели, оценивающие отдельные качества, 

составляющие характеристику одаренности в семье, просуммированные 
по горизонтали: 

• от 0 до 5 – в семье это качество неразвито;
• от 6 до 7 – в семье это качество развито слабо;
• от 8 до 12 – в семье это качество развито сильно.
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• просуммированные по вертикали показатели характеризуют 
вклад каждого из членов семьи в двух поколениях в тот или инои�  вид 
одаренности. Эта оценка достаточно условна:

• от 0 до 5 – влияние этого представителя на формирование качества 
– отсутствует;

• от 6 до 7 – влияние этого представителя на формирование качества 
– слабо;

• от 8 до 12 – влияние этого представителя на формирование качества 
– сильно.

Образец обработки «Карты рода»

виды способностеи�  
и их проявления мать отец

ба-
буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

итоГ

коммуникАтивнЫе
1 интерес к людям 2 2 2 1 0 0 7
2 умение убеждать 2 2 2 2 0 0 8

3 интерес к литера-
туре 2 1 2 1 0 0 6

4 умение легко об-
щаться 1 2 2 1 0 0 6

5
проявление лидер-

ских качеств незави-
симо от должности

 2 2 2 2 0 0 8

6
умение разрешать 

конфликтные ситу-
ации

 1 2 1 2 0 0 6

итоГ 10 11 11 9 0 0 41

• Шаг 4. таким образом, проходим все виды одаренности и данные 
по каждому виду одаренности переносим в сводную таблицу «карта 
рода».

• Шаг 5. суммируя в этои�  таблице значения по вертикали, получаем 
характеристики вклада каждого родственника.

• Шаг 6. суммарное значение горизонтальных показателеи�  дает 
возможность оценить, какие виды одаренности представлены в семье 
наиболее ярко по следующим критериям:

0 – 20 баллов - вид одаренности в семье не представлен.
21-40 баллов – вид одаренности представлен слабо.
от 40 баллов и выше – вид одаренности в семье ярко выражен.
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Построение сводной «Карты рода»

№ вид одаренности мать отец б-м д-м б-п д-п ито-
Го

1 интеллектуальная 8 6 8 4 1 2 29

2 логико-математи-
ческая 5 11 3 11 0 0 30

3 Академическая 10 10 10 10 2 2 44
4 техническая 5 11 6 9 2 3 36
5 двигательная 2 9 4 11 2 4 32
6 творческая 12 9 12 9 0 0 42
7 музыкальная 6 3 10 2 0 0 21

8 художественно-и-
зобразит. 10 5 11 4 0 0 30

9 вербальная 11 2 4 3 0 0 20
10 коммуникативная 10 11 11 9 0 0 41

11. лидерско-органи-
зационная 10 9 6 10 0 0 43

итоГо 89 86 85 82 7 11 360

мы смотрим на те показатели, которые есть у родителеи� . Это очень 
помогает, если ребенок пока «не проявился».

•  выстроив диаграмму способностеи�  родителеи� , поняв основное 
направление развития рода, постепенно, без давления наблюдаем за 
развитием способностеи�  ребенка.

выводы из образца «карты рода», которые можно сделать
1. в семье, на которую заполнена карта, наиболее ярко проявились 

следующие виды одаренности:
• лидерско-организационная;
• Академическая; 
• творческая;
• коммуникационная.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

качества мать отец
ба-

буш-
ка-м

де-
душ-
ка-м

ба-
буш-
ка-п

де-
душ-
ка-п

1. Аккуратность, опрят-
ность  1 0 0 1 1 0 3

2
деловитость, пред-
приимчивость, чув-

ство хозяина
 1  1  0  1  0  0 3

3
дисциплинирован-
ность, собранность, 

ответственность
 1  1  1  1  1  0 5

4
любовь к природе, 
забота о животных 

и растениях
 1  0  1  1  0  0 3

5
любознательность, 

стремление к знани-
ям и новому

 1  1  1  1  0  0 4

6
нравственные ка-

чества (доброта, со-
весть, честность)

 1  1  1  1  1  0 5

7
трудолюбие, помощь 

в труде и делах 
по дому 

 1  0  0  1  0  0 2

8
патриотизм, любовь 
к семье, своему горо-

ду, России
 1  0  1  1  0  0 3

9
интеллектуальность, 

склонность к раз-
мышлениям

 1  0  1  0  0  0 2

10
здоровыи�  образ 

жизни и физическая 
развитость

 1  0  0  1  0  0 2

11
Чувство прекрасно-
го, художественныи�  

вкус 
 1  1  1  0  0  0 3

12
Честолюбие, стрем-

ление быть лидером, 
желание успеха

 1  1  1  1  1  0 5

13
умение постоять 

за себя и своих близ-
ких

 1  1  0  1  0  0 3
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14

Работать в команде, 
принимать общие 
правила и уважать 

других

 1  1  1  1  0  0 4

14 7 9 11 4 0

Работа с картои�  воспитательных приоритетов родителеи�
«карта воспитательных приоритетов» заполняется по аналогии 

с «картои�  рода» по трехбалльнои�  шкале:
0 – этот приоритет отсутствует
1 – влияет
2 – сильно или целенаправленно влияет.
• также карта воспитательных приоритетов суммируется по вертикали 

и горизонтали.
• очевидно, что каждое из качеств напрямую связано с тем или иным 

видом одаренности.
• вертикальныи�  столбец позволяет определить те качества, которые 

наиболее целенаправленно воспитываются в семье.
• ваЖно: необходимо учитывать, что таблица лишь косвенныи�  

инструмент оценки, которыи�  зависит от точности заполнения исходного 
документа в семье. 

• сумма по вертикали позволяет выявить самое влиятельное лицо 
в семье. однако это тоже вопрос очень относительныи� .

ПервичнаЯ обработка материала
• Результаты «карты рода» у нас есть.
• когда ребенок только пришел, итоги подводятся раз в месяц, чтобы 

в конце первого квартала его пребывания прии� ти к первым выводам 
по данным ребенка.

• в основе этих данных лежит оценка задатков (см. ниже «карта 
задатков»). 

• после заполнения «карты задатков» приступают к заполнению 
«Журнала детскои�  одаренности».
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воспитатели ведут эти записи в рабочем журнале по следующей 
форме:

дата Фио ребенка вид деятельно-
сти

в чем прояви-
лась одарен-

ность
педагог

• обычно воспитатель делает – 3-4 записи в день, а то и реже.
•  по итогам ежедневных записеи�  воспитатель выстраивает картину 

на всю группу за месяц, где проставляет по стандартнои�  схеме, согласно 
своим наблюдениям, итог от 0 до 2.

• Это возможно делать пока и не в Журнале.
• в Журнале же заполнение начинается со стартовои�  страницы. 

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА

интеллектуАлЬнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц
1 память
2 Эрудиция
3 любознательность
4 интерес к новому
5 интерес к чтению
6 наблюдательность

итоГо

лоГико-мАтемАтиЧескАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1 интерес к вычислени-
ям, измерениям

2 логика в рассуждениях
3 память на числа

4
умение измерять время 
(часы, календари), пред-

меты или деньги

5 интерес к геометриче-
ским фигурам
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6
понимание простеи� шеи�  
графическои�  информа-

ции
итоГо

АкАдемиЧескАЯ одАРенностЬ итого-
выи�  балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1 умение систематизировать ин-
формацию

2 умение трудиться
3 Желание учиться
4 интерес к экспериментам
5 умение концентрироваться
6 знает много книг

итоГо

техниЧескАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц
1 интерес к технике

2 интерес к конструи-
рованию

3 умение мастерить
4 изобретательность
5 умение чинить

6 интерес к графиче-
скои�  информации

итоГо
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двиГАтелЬнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц
1 подвижность
2 Равновесие
3 Гибкость, ловкость

4 Широкии�  диапазон 
движении�

5 Развитие двига-
тельных навыков

6 выносливость
итоГо

твоРЧескАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1 Часто делает все 
по-своему

2
изобретателен 

в различнои�  дея-
тельности

3 находит необыч-
ные решения

4 Эмпатия

5 высокая продук-
тивность

6 хорошее вообра-
жение
итоГо

музЫкАлЬнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1
Активное участие 

в музыкальных заня-
тиях

2 Реакция на характер 
и настроение музыки
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3 стремление петь

4
умение повторять 
короткии� , но слож-

ныи�  ритм

5
знакомство с музы-
кальными произве-

дениями

6 интерес к музыкаль-
ным инструментам

итоГо

худоЖественно-изобРАзителЬнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1
интерес к изобра-

жениям предметов, 
людеи�  и природы 

2 умение осознанно 
строить композицию

3
Рисунки выделяются 

оригинальностью 
сюжетов 

4 интерес к произведе-
ниям искусства

5 богатое воображение
6 Чувство цвета

итоГо

коммуникАтивнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1
легко приспосабли-

вается к новым ситу-
ациям

2

другие дети предпо-
читают выбирать его 
в качестве партнера 
по играм и занятиям



— 292 —

3

в окружении посто-
ронних людеи�  сохра-

няет уверенность 
в себе

4
с легкостью общается 
с другими детьми и со 

взрослыми

5
другие дети часто 

обращаются к нему 
за помощью

6
умеет организовать 
участие в играх дру-

гих детеи�
итоГо

веРбАлЬнАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1 богатыи�  словарныи�  
запас

2 свобода выражения 
мыслеи�

3
использование 

сложных синтакси-
ческих структур

4 любит читать

5 легко пересказыва-
ет прочитанное

6 быстро запоминает 
новые слова, стихи

итоГо

лидеРско-оРГАнизАтоРскАЯ одАРенностЬ итоговыи�  
балл

качества 1 месяц 2 месяц 3 месяц

1
умение определять 
порядок своих деи� -

ствии�
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2 умение организо-
вать окружающих

3 умение объяснить 
свои деи� ствия

4 Авторитет в детском 
коллективе

5 Чувство ответствен-
ности

6 наблюдательность
итоГо

Рекомендации по заполнению Стартовой страницы и КИОР
Шаг 1. карта заполняется раз в год на основании тех заметок, 

которые еженедельно делают воспитатели (см. слаи� д 38) по тои�  же схеме, 
что и другие карты:

• поочередно заполняется каждыи�  вид одаренности по трехбалльнои�  
шкале:

• 0 – не наблюдалась
• 1 – наблюдалась
• 2 - ярко выражена
Шаг 2. воспитатель приступает к обсчету показателеи�  сам или поручает 

это родителям. сначала по вертикали, затем по горизонтали, как это 
показано на слаи� дах выше.

Шаг 3. Анализирует по отдельности каждыи�  вид одаренности, 
выбирая по горизонтали одно или несколько максимальных значении�  
свои� ств личности. 

Шаг 4. таким образом, проходим все виды одаренности и итоговые 
данные по каждои�  одаренности переносим в сводную итоговую таблицу 
«сводная киоР».

Шаг 5. суммируя в этои�  таблице значения по вертикали, получаем 
характеристики одаренности, наблюдаемые в каждои�  группе.

Шаг 6. суммарное значение горизонтальных показателеи�  дает 
возможность оценить, какие виды одаренности представлены у ребенка 
наиболее ярко. 

Примечание: понятно, что в младшеи�  группе будет заполнен лишь 
первыи�  столбец любого вида одаренности. максимальную информацию 
можно получить только после последовательного прохождения всех 
групп доо.
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Сводный результат заполнения Стартовой страницы
№ вид одаренности 1 месяц 2 месяц 3 месяц
1 интеллектуальная 12 12 11 35
2 логико-математич. 2 2 7 11
3 Академическая  6  6  10 22
4 техническая 6 6 8 20
5 двигательная 9 9 9 27
6 творческая 10 11 11 32
7 музыкальная 9 10 11 30

8 художественно-и-
зобразительная 11 11 11 33

9. вербальная 12 12 12 36
10. коммуникативная 12 12 11 35
11. лидерско-орг. 10 10 10 40

итоГо 98 102 111

суммарное значение горизонтальных показателеи�  дает возможность 
оценить, какие виды одаренности представлены у ребенка наиболее ярко 
по следующим критериям:

0 – 10 баллов – вид одаренности у ребенка пока не представлен
11 – 29 баллов – вид одаренности у ребенка пока представлен слабо
от 29 баллов и выше – вид одаренности у ребенка ярко выражен.

Педагогическая карта индивидуальной одаренности ребенка – КИОР

интеллектуАлЬнАЯ одАРенностЬ итого-
выи�  балл

качества вторая 
младшая средняя старшая подгот.

1 память
2 Эрудиция

3 любознатель-
ность

4 интерес к новому
5 интерес к чтению

6 наблюдатель-
ность

итоГо
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лоГико-мАтемАтиЧескАЯ одАРенностЬ

качества вторая 
младшая средняя старшая подгото-

вит.

1
интерес к вычис-
лениям, измере-

ниям

2 логика в рассуж-
дениях

3 память на числа

4

умение измерять 
время (часы, ка-

лендари), предме-
ты или деньги

5
интерес к геоме-
трическим фигу-

рам

6
понимание про-

стеи� шеи�  графиче-
скои�  информации

АкАдемиЧескАЯ одАРенностЬ

свои� ства втор. 
младшая средняя старшая подгото-

вит.

1
умение система-
тизировать ин-

формацию
2 умение трудиться
3 Желание учиться

4 интерес к экспе-
риментам

5 умение концен-
трироваться

6 знает много книг
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техниЧескАЯ одАРенностЬ

свои� ства втор. 
младшая средняя старшая подгото-

вит.
1 интерес к технике

2 интерес к конструи-
рованию

3 умение мастерить
4 изобретательность
5 умение чинить

6 интерес к графиче-
скои�  информации

двиГАтелЬнАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгот.

1 подвижность
2 Равновесие
3 Гибкость, ловкость

4 Широкии�  диапазон 
движении�

5 Развитие двигатель-
ных навыков

6 выносливость

твоРЧескАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгот.

1 Часто делает все 
по-своему

2
изобретателен в раз-

личных видах дея-
тельности

3 находит необычные 
решения

4 Эмпатия
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5 высокая продуктив-
ность

6 хорошее воображе-
ние

музЫкАлЬнАЯ одАРенностЬ
свои� ства вторая 

млад-
шая 

средняя старшая подгото-
вит. 

1 Активное участие 
в музыкальных 
занятиях

2 Реакция на харак-
тер и настроение 
музыки

3 стремление петь
4 умение повто-

рять короткии� , 
но сложныи�  ритм

5 знакомство с му-
зыкальными про-
изведениями

6 интерес к музы-
кальным инстру-
ментам
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худоЖественно-изобРАзителЬнАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгото-

вит.

1
интерес к изобра-

жениям предметов, 
людеи�  и природы 

2 умение осознанно 
строить композицию

3
Рисунки выделяются 

оригинальностью 
сюжетов 

4 интерес к произве-
дениям искусства

5 богатое воображе-
ние

6 Чувство цвета

коммуникАтивнАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгото-

вит.

1
легко приспосабли-

вается к новым ситу-
ациям

2
дети предпочитают 
его в качестве пар-

тнера

3
в окружении посто-

ронних сохраняет уве-
ренность в себе

4
легко общается с дру-
гими детьми и взрос-

лыми

5 дети обращаются 
к нему за помощью

6 умеет организовать 
других детеи�
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веРбАлЬнАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгото-

вит.

1 богатыи�  словарныи�  
запас

2 свободно выражает 
мысли

3
использует слож-

ные синтаксические 
структуры

4 любит читать
легко пересказыва-

ет прочитанное

6 быстро запоминает 
новые слова, стихи

лидеРско-оРГАнизАтоРскАЯ одАРенностЬ

свои� ства вторая 
младшая средняя старшая подгото-

вит

1
умеет определять 

порядок своих деи� -
ствии�

2 умеет организовать 
окружающих

3 умеет объяснить 
свои деи� ствия

4 Авторитет в детском 
коллективе

5 Чувство ответствен-
ности

6 наблюдательность

Сводная КИОР

№ вид одаренности 2-я 
младшая средняя старшая подгото-

вит.
1 интеллектуальная
2 логико-математич
3 Академическая
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4 техническая
5 двигательная
6 творческая
7 музыкальная

8 художественно-изо-
бразительная

9. вербальная
10. коммуникативная
11. лидерско-орг.

итоГо

Аналитическая работа по сопоставлению данных
Аналитическая работа ведется с данными «карты рода», карты 

«Родительские приоритеты», «киоР», «стартовые данные», «карты 
задатков». их можно представить в виде графика.

основные данные, с которыми можно работать, у воспитателя уже 
имеются.

данные можно представить наглядно в виде графика, например:

Образец сводной таблицы

вид одаренности карта рода стартовая та-
блица

киоР (за один 
год)

интеллектуальная 29 35 12
логико-математич 30 11 2

Академическая 44 22  6
техническая 36 20 6

двигательная 32 27 9
творческая 42 32 10

музыкальная 21 30 9
художественно-изобрази-

тельная 30 33 11

вербальная 20 36 12
коммуникативная 41 35 12

лидерско-орг. 43 40 10

сводная таблица нуждается в корректировке, так как данные по карте 
рода являются суммои�  показателеи�  6 лиц, а стартовые показатели 
собраны за три месяца, тогда как киоР рассматривается за один год. 
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поэтому усредняем показатели. для этого показатели карты рода делим 
на 6, а показатели стартовои�  страницы на 3. получаем следующии�  
результат:

вид одаренности карта 
рода/6

стар-
товая 
табли-

ца/3

киоР 
(за один 

год)
заметки воспитателя

интеллектуальная 5 11 12 выше родового
Рост

логико-математич. 5 3 2 ниже родового
снижение

Академическая 8 7 6 ниже родового
снижение

техническая 6 7 6 выше родового сни-
жение

двигательная 5 9 9 выше родового ста-
бильно высокии�

творческая 7 11 10 выше родового сни-
жение

музыкальная 4 10 9 выше родового сни-
жение

художественно-изобрази-
тельная 5 11 11 выше родового ста-

бильно высокии�

вербальная 3 12 12 выше родового ста-
бильно высокии�

коммуникативная 7 12 12 выше родового ста-
бильно высокии�

лидерско-орг. 7 12 10 выше родового сни-
жение

зеленыи�  цвет – рост;
Желтыи�  цвет – состояние стабильности;
красныи�  цвет – снижение показателеи� . одинаково тревожен 

и для высоких показателеи� , и для низких.
Три пути определения индивидуальной траектории:

всемерно развивать то, что лучше всего развито. приятно и просто
подтягивать то, что развито хуже. трудно и неприятно.
поддержание того, что хорошо развито.
при выборе индивидуального пути развития воспитатель ограничен 

не только рамками ФГос, но и соображениями целесообразности. 
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Первый путь: Развитие имеющихся проявлений одаренности (на 
примере Якутии)

вид одаренности карта 
рода

старто-
вая та-
блица

киоР соотно-
шение

виды занятии� , ре-
комендованных ре-

бенку

интеллектуальная 5 11 12
Шахматы, театр, 

танец, физическая 
культура, рисование

логико-математич. 5 3 2
Академическая 8 7 6

техническая 6 7 6
двигательная 5 9 9

творческая 7 11 10
музыкальная 4 10 9

художественно-и-
зобразительная 5 11 11

вербальная 3 12 12
коммуникативная 7 12 12

лидерско-орг. 7 12 10

Второй путь: Развитие проявлений одаренности, развитых хуже 
(на примере Якутии)

вид одаренности карта 
рода

карта 
роди-
тель-
ских 

предпо-
чтении�

киоР соотно-
шение

виды занятии� , ре-
комендованных 

ребенку

интеллектуальная 5 11 12

логико-математич 5 3 2 логико-математи-
ческие

Академическая 8 7  6

техническая 6 7 6 естественно-техни-
ческие 

двигательная 5 9 9

творческая 7 11 10 творческое мышле-
ние

музыкальная 4 10 9 музыкально-испол-
нительские
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художественно-и-
зобразительная 5 11 11

вербальная 3 12 12
коммуникативная 7 12 12

лидерско-орг. 7 12 10

Третий путь: Развитие стабильных проявлений одаренности (на 
примере Якутии)

вид одаренности карта 
рода

карта 
роди-
тель-
ских 

предпо-
чтении�

киоР соотно-
шение

виды занятии� , 
рекомендованных 

ребенку

интеллектуальная 5 11 12
логико-математич. 5 3 2

Академическая 8 7  6
техническая 6 7 6

двигательная 5 9 9 двигательно-
спортивные

творческая 7 11 10
музыкальная 4 10 9

художественно-изо-
бразительная 5 11 11 художественно-

изобразительные

вербальная 3 12 12 лингвистическо-
филологические

коммуникативная 7 12 12 лингвистическо-
филологические

лидерско-орг. 7 12 10

три варианта обсуждаются с родителями, и утверждается один из них
.
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