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Сценарий проведения круглого стола специалистов 

образования по теме  
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ ДАРОВАНИЙ, 

СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 
 

Н. В. Супрун,  

заведующий ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка 

“Росинка”» г. Воложина 

 

Цель: расширение знаний педагогов о методах и особенностях работы с 

талантливыми детьми в условиях учреждения дошкольного образования, 

выработка общей системы действий по созданию благоприятных условий для 

развития задатков и способностей воспитанников.  

 

Ход мероприятия: 

I. Подготовительный этап 

Выбор проблемы, подбор модератора и консультирование по вопросам 

методики проведения «круглого стола», определение состава участников 

«круглого стола», подготовка сценария, оснащение помещения оборудованием, 

техническими средствами, подготовка памятки для участников дискуссии. 

II. Дискуссионный этап 

2.1. Вступительное слово 

Ведущий. Уважаемые гости нашего Центра! Сегодня за круглым столом 

собрались заведующие учреждениями дошкольного образования, заместители 

заведующих по основной деятельности, воспитатели, педагоги-психологи, 

специалисты отдела образования, чтобы обсудить вопросы, касающиеся 

развития талантливых детей в дошкольном учреждении.  

Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто 

термины «талантливый», «способный», «одаренный» употребляются как 

синонимы и отражают степень выраженности способностей. 

Под «одаренностью» ребенка понимается более высокая, чем у его 

сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более 

выраженные творческие проявления. Понятие «одаренность» происходит от 

слова «дар». Таким образом, одаренность – это дар и означает особо 

благоприятные внутренние предпосылки развития творческих способностей.  

Природа щедро наделила каждого ребенка возможностями развиваться, 

благодаря которым он может подняться на самые большие высоты в своей 

творческой деятельности. Конечно, немаловажную роль играют задатки и 

способности, а также раннее начало их развития. Необходимо окружить 

ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы 
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самую разнообразную деятельность и способствовали бы его эффективному 

развитию. Способности не получают в готовом виде. Даже при наличии 

гениальных способностей решающую роль играет третье условие – труд. 

Принуждение – враг творчества, поэтому только те занятия будут обеспечивать 

результат, на которых ребенок работает с увлечением, по собственному 

желанию. Поэтому четвертым условием является интерес. Немаловажное 

значение имеет активная жизненная позиция, которая пробуждает 

исследовательское отношение к окружающему и приучает полнее видеть 

предметы и явления, вглядываться в них. 

Но, чтобы дети смогли проявить свои дарования, необходимо умелое 

руководство взрослых, которые на ранних этапах заметят талант ребенка, будут 

стремиться его развить, поддерживая интерес, воспитывая трудолюбие и 

активную жизненную позицию. 

Сейчас мы вместе, разбившись на 4 группы, постараемся обсудить 

некоторые вопросы, связанные с развитием детской одаренности. 

2.2. Работа в группах. 

Работа длится 15-20 минут. Каждая группа получает карточку с заданием. 

1 группа. 

1. Как можно (и можно ли вообще) выявить детскую одаренность?  

2. Какие виды одаренности проявляются в дошкольном  возрасте? 

3. Однажды проявленная в раннем возрасте, остается ли с человеком на 

всю жизнь? 

2 группа. 

1. Нужно ли помогать одаренным детям? 

2. Может ли талант пробиться в жизни сам? 

3. Какие знания необходимы педагогу для работы с одаренными детьми? 

3 группа. 

1. Может ли с обучением и воспитанием одаренного ребенка справиться 

любой воспитатель независимо от уровня профессиональной деятельности? 

2. Каким должен быть и что должен знать педагог, работающий с юным 

дарованием? 

3. Какие методы обучения целесообразно использовать для развития 

любознательности, стимулирования творческого поиска интеллектуально 

одаренного ребенка? 

4 группа. 

1. Чем может помочь психолог воспитателю в работе с одаренными 

детьми? 

2. Какова роль родителей и общественности в развитии одаренности 

ребенка? 

3. Какие виды специальной одаренности можно выявить и развивать в 

дошкольном возрасте, какими путями?  

2.3. Организация дискуссии  
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Итоговые записи результатов обсуждения записываются и озвучиваются 

представителем группы. Возможны дополнения, уточнения участниками 

других групп. 

Ведущий. Над вопросами детской одаренности работало и работает в 

настоящее время немалое количество отечественных и зарубежных психологов. 

О научном подходе к образованию одаренных детей в дошкольном возрасте 

сообщит педагог-психолог ГУО «Ясли-сад №3 ―Пралеска‖» г. Воложина 

Залесская А.И. 

2.4. Выступление по теме: «Современные подходы к организации 

образования одаренных детей в учреждениях дошкольного образования»  
Ведущий: В каждом учреждении дошкольного образования Воложинского 

района сложилась своя система работы со способными детьми, причем, она 

постоянно развивается: что-то исключается, что-то совершенствуется. Поиск 

информации в методической литературе, изучение опыта коллег – источники 

развития учреждения дошкольного образования в данном направлении.  

2.5. Презентация опыта работы педагогического коллектива  

ГУО «Ясли-сад №6 «Веселый улей» г. Воложина «Раскрытие творческого 

потенциала дошкольников в процессе обучения, воспитания и общения»  

Ведущий. По результатам обсуждения проблемных вопросов, заслушав 

сообщение психолога, ознакомившись с опытом работы коллег экспертная 

группа подвела итоги работы круглого стола и предлагает проект рекомендаций 

по результатам состоявшегося взаимодействия. 

Примерные рекомендации. 

1. Активизировать работу учреждений дошкольного образования по 

выявлению талантливых и способных детей посредством организации тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в системе 

«педагоги – ребенок – родители». 

2. В целях создания системы выявления и развития детей с признаками 

одаренности обеспечить условия постоянного личностного роста педагогов 

посредством регулярного информирования педагогов о научных данных о 

психологических особенностях одаренных детей, о приемах  

целенаправленного педагогического воздействия. Обеспечить приоритетное 

участие педагогов-психологов в системе методической работы учреждений 

дошкольного образования по данному направлению. 

3. Создавать  максимально благоприятные условия  для интеллектуального 

развития одаренных детей в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения: насыщение групп развивающими играми, в том числе и 

повышенной сложности для индивидуальных и групповых занятий; 

использование педагогами творческих методов обучения – исследовательской  

и проектной деятельности, технологий ТРИЗ и РТВ.  

4. Создавать условия для развития художественной, музыкальной, 

моторной одаренности через кружковую деятельность, организацию выставок, 

концертов, конкурсов. 
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5. Работу по выявлению детей с признаками одаренности и организацию 

условий для дальнейшего развития таких детей осуществлять в тесном 

взаимодействии с родителями.  

6. Оказывать квалифицированную психолого-педагогическую помощь 

родителям детей с признаками одаренности.  

7. В рамках преемственности с начальным образованием обеспечить 

информирование педагогов начальной школы о наличии детей с признаками 

одаренности среди выпускников учреждений дошкольного образования. 

Ведущий. Итак, итоги подведены, дальнейшие пути намечены. Желаю 

всем коллективам учреждений дошкольного образования, чтобы ваши 

талантливые воспитанники смогли раскрыть и в наивысшей мере реализовать 

свои дарования, стать людьми выдающихся достижений в различных областях 

науки, культуры, экономики и др.  

Спасибо за плодотворную работу! 
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Приложение 1 

Памятка участнику дискуссии 

 

Уважаемый участник «круглого стола», в целях организации 

эффективного коммуникативного взаимодействия участников дискуссии, 

напоминаем Вам общие правила коммуникации: 

 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 
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Приложение 2 

 

Современные подходы к организации образования одаренных детей  

в учреждениях дошкольного образования 

 

А. И. Залесская,  

педагог-психолог ГУО «Ясли-сад № 3 

“Пралеска”» г. Воложина 

 

«Одаренные дети – это те, кто делает всѐ 

немного раньше, немного лучше, немного 

быстрее и часто немного не так, как 

большинство других детей» 

Туник Е.Е. 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Наличие социального заказа 

способствует интенсивному росту работ в этой области. В связи с этим 

требуется серьезная просветительская работа среди учителей и работников 

народного образования, а также родителей для формирования у них научно 

адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и 

путях развития одаренности. 

Определяя работу с одаренными детьми необходимо развести главные 

характерные различия между такими понятиями как «способность», 

«одаренность», «талант». 

Одаренность – это уникальное целостное состояние личности ребѐнка; 

системное качество, которое определяет возможности достижения человеком 

исключительно высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности.  

Способности определяются как индивидуальные особенности личности, 

определяющие успешность выполнения деятельности, несводимой к знаниям, 

умениям и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым 

способам и приемам деятельности (Б. М. Теплов). 

Талант – это врожденные способности, обеспечивающие высокие успехи в 

деятельности. В целом, талант можно представить как совокупность 

следующих черт: природные задатки (анатомо-физические и эмоциональные, 

т.е. повышенная чувствительность); интеллектуальные и мыслительные 

возможности, позволяющие оценивать новые ситуации и решать новые 

проблемы; способность длительное время поддерживать интерес к объекту 
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труда, т.е. воля и энергия человека; способность создания новых образов, 

фантазия и воображение. 

Никакая отдельная способность не может быть достаточной для успешного 

выполнения деятельности. Надо, чтобы у человека было много способностей, 

которые находились бы в благоприятном сочетании. Качественно своеобразное 

сочетание способностей, необходимых для успешного выполнения какой-либо 

деятельности, называется одаренностью. Основные функции одаренности — 

максимальное приспособление к миру, окружению, нахождение решения во 

всех случаях, когда создаются новые, непредвиденные проблемы, требующие 

именно творческого подхода. 

В каком возрасте (на каком этапе развития ребенка) обнаруживаются 

выдающиеся способности? На этот счет единого мнения нет. Некоторые 

считают, что определенные указания на необычные возможности можно 

увидеть уже у младенца. Но хотя известные проблески будущих ярких 

способностей можно увидеть очень рано. Всерьез о существовании 

одаренности можно говорить не ранее 3–4 лет. Опыт показывает, что начиная с 

3–4 лет и до периода 7 лет, идет бурное овладение ребенком своими 

умственными возможностями. В этот период ребенок приобретает 

определенное направление: либо по пути одаренного ребенка, либо по пути 

обыкновенного, либо по пути неспособного. Однако при этом следует 

учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от 

одаренности взрослого человека). Детская одаренность часто выступает как 

проявление закономерностей возрастного развития. Каждый детский возраст 

имеет свои предпосылки развития способностей. Например, дошкольники 

характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, высоким 

уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для старшего 

подросткового возраста характерными являются различные формы 

поэтического и литературного творчества и т.п. Под влиянием смены возраста, 

образования, освоения норм культурного поведения, типа семейного 

воспитания и т. д. может происходить «угасание» признаков детской 

одаренности. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 

содержательной деятельности. У одаренных детей, как правило, отмечена 

высокая любознательность и исследовательская активность. «А как это 

устроено? Почему это происходит? Что будет, если изменить условия? Эти 

вопросы дети задают в дошкольном возрасте. Им необходимо активно 

исследовать окружающий мир. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на 

раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает 

их большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 
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конструкциями, а так же умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 

удовлетворением читают словари и энциклопедии, придумывают слова, 

которые должны, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. Одаренных детей так же отличают повышенная 

концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в той 

сфере, которая им интересна. Одаренные дети легко справляются с 

познавательной неопределенностью. При этом трудности не заставляют их 

отключатся. Они с удовольствием воспринимают сложные долгосрочные 

задания и не любят готовых ответов. 

Выделяют следующие виды одаренности:  

- творческая одаренность; 

- академическая одаренность; 

- художественная одаренность;  

- музыкальная одаренность; 

- интеллектуальная одаренность; 

- литературная одаренность;  

- психомоторная одаренность; 

- общая одаренность. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность 

ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие 

в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

В современной педагогике и образовательной практике обучение детей с 

ярко выраженными способностями все чаще рассматривается как глобальная 

педагогическая задача. Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов 

– понять их, направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 

Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны 

взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно 

завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. Каждый ребенок 

одарен по-своему, и для педагога важнее не выявление уровня одаренности, а 

качества одаренности. 

В педагогике с понятием «одаренность» связывают, по меньшей мере, две 

практические проблемы: 

- работа по развитию интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- специальное обучение и воспитание одаренных детей. 

Необходимость составления специальных программ обучения для 

одаренных детей давно обоснована специалистами в области образования, 

отмечавшими, что специализированное обучение детей влечет за собой 
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мероприятия, далеко идущие за рамки простого расширения обычной 

программы обучения или включения в него заданий из программ, 

предназначенных для детей старшего возраста. 

В обучении и воспитании одаренных детей применяются 4 основных 

подхода: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 

Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, 

когда в силу особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и 

отсутствия необходимых условий обучения применение других форм 

организации учебной деятельности не представляется возможным.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей 

знания.  

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 

Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно 

времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 

деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, 

обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным приемам 

умственной работы, способствует формированию таких качеств, как 

инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора и т.д., 

обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 

дифференцированных форм предъявления информации. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития воспитанников. Специфика обучения в этом случае 

состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у обучающихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

Важно иметь в виду, что два последних подхода являются наиболее 

перспективными. Они позволяют максимально учесть познавательные и 

личностные особенности одаренных детей. 

Для реализации воспитательных целей обучения необходимо в содержании 

всех занятий выделять элементы, способствующие развитию таких личностных 

качеств, как целеустремленность, настойчивость, ответственность, альтруизм, 

дружелюбие, сочувствие и сопереживание, позитивная самооценка и 

уверенность в себе, адекватный уровень притязаний и др. 
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Система деятельности по организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми в учреждении дошкольного образования имеет 

следующее содержание:  

1. Выявление одаренных и талантливых детей. 

2. Анализ особых успехов и достижений ребенка. 

3. Диагностика потенциальных возможностей детей. 

4. Преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Таким образом, можно отметить, что обучение и воспитание одаренных 

детей на современном этапе должны строиться на основных принципах 

развивающего обучения, быть направленными на максимальное пробуждение 

творческой активности у детей. 

 


