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I. Целевой раздел.

1.1 Пояснительная записка.

 

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме одаренности детей. И это не случайно. 
Происходящие изменения в системе дошкольного обучения и воспитания: ориентация на гуманизацию всей 
педагогической работы, создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка  позволяют по-новому 
поставить проблему одаренности детей-дошкольников, открывают новые аспекты ее изучения и решения.

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми.

Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 
деятельности.

Проблема работы с одаренными детьми  чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Огромные 
возможности открываются перед человеком в случае максимального использования и развития заложенных в нем 
природных данных. Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными 
детьми.

Сегодня разработана и действует президентская программа "Дети России", где есть раздел "Одаренные дети". На 
государственном уровне выдвигаются задачи выявления и развития одаренных детей, создание различных типов 
учебных заведений, учитывающих разные потребности, подготовки научных кадров для работы с одаренными детьми. 
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Работа с одаренными детьми должна сложиться в концепцию, охватывающую все виды одаренности, в непрерывные 
педагогические процессы.

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка 
этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 
умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и легкость 
манипулирования ими. “Родовыми” чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, 
нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя 
из этого, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно выявлять 
детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их 
способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких 
специалистов, родителей. Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения, является работа с 
одаренными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого 
потенциала личности.

В отношении дошкольного возраста при рассмотрении проблемы одаренности наиболее продуктивны и важны идеи о 
творчестве как универсальном механизме развития психики (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Д.Б. 
Богоявленская, А.В. Брушлинский, П. Торренс); о значимости и самоценности дошкольного периода детства  (Л.С. 
Выготский, А.А. Люблинская, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисицина, Л.А. Венгер).

  Наиболее часто исследователи при определении одаренности дошкольников обращаются к концепции творческой 
одаренности А.М. Матюшкина. Согласно данной концепции одаренность – «творческий потенциал, раскрывающийся в 
любой из областей человеческой деятельности в процессе постановки и нахождения оригинальных решений, разного 
рода проблем: научных, технических, духовных». Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и развивается по 
мере его взросления. У разных детей творческий потенциал различен. Одаренные дети имеют высокий творческий 
потенциал. Наиболее общей характеристикой одаренности является ярко выраженная познавательная потребность 
(стремление к новому знанию, способу или условию действия), составляющая основу познавательной мотивации. 
Познавательная мотивация ребенка находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, 
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направленной на обнаружение нового. С другой стороны, согласно «Рабочей концепции одаренности» разработанной в 
рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети», одаренность определяется как системное, развивающееся в 
течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Одним из дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, остается вопрос о частоте проявления 
детской одаренности.  Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – «одаренные дети 
встречаются крайне редко.  Указанная альтернатива снимается в «Рабочей концепции одаренности» следующей 
позицией: потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности  присущи многим детям, тогда как 
реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей.

  В качестве причин, задерживающих проявление и развитие одаренности, исследователи рассматривают трудности 
развития ребенка (например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения); недостаток  
необходимых знаний, умений и навыков; недоступность (в силу условий жизни) предметной области деятельности, 
соответствующей дарованию ребенка; трудные семейные обстоятельства, недостаточная мотивация, низкий уровень 
саморегуляции, отсутствие необходимой образовательной среды. 

  Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
января 2014 г.

  Структура содержания программы соответствует требованию к структуре образовательной программы дошкольного 
образования по ФГОС.

  В программе основным направлением является - развитие возможностей для развития и образования одаренных детей 
дошкольного возраста с учетом их индивидуальности   Программа позволит, развивать способности одарённых детей, 
осуществляя личностно-ориентированный подход.
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  Основной формой  работы с одаренными детьми являются занятия по индивидуальным маршрутам. Составление 
индивидуального маршрута на каждого ребёнка предполагает раскрытие его индивидуальных способностей, интересов и
возможностей.

 

 Специалисты ведут различные кружки, проводят самостоятельный мониторинг развития способностей детей в 
своем направлении по собственным методикам (входная, промежуточная и итоговая диагностики, анализ динамики
изменений, выводы).

 Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка превосходят среднюю норму 
возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить об его общей одаренности.

 Для родителей разработаны анкеты по выявлению общей одаренности детей, адаптированные для разных 
возрастных групп.

 

Нормативно — методические документы
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 №1155

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

- Устав ДОУ

- Локальные акты учреждения, регламентирующие воспитательно-образовательный процесс.

Срок реализации программы: сентябрь 2016 г.- август 2019 г.

Отличительные особенности одаренных детей
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1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, 
восприимчивость к умению, творческие возможности и проявления.

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность.

3. Испытывают радость от умственного труда.

Категории одаренных детей

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях.

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — одаренности в определенной области науки, искусства.

3. Воспитанники, не достигающие по каким — либо причинам успехов в обучении, но обладающие яркой 
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами.

 Стратегия работы с одаренными детьми

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией 
воспитанников в детском саду.

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности: образовательной, художественной, 
физической и др.

Дети охотно осваивают навыковое содержание учения под руководством взрослого и самостоятельно.

Воспитательная и образовательная работа должна организовываться воспитателем таким образом, чтобы воспитанник 
мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых 
знаний и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности.
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Условия успешной работы с одаренными воспитанниками.

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи этим внимания к проблеме 
формирования положительной мотивации к учению.

Создание и постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми.

Воспитатель должен быть:

- увлечен своим делом;

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;

- профессионально грамотным;

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным;

- проводником передовых педагогических технологий;

- психологом, воспитателем и умелым организатором образовательно — воспитательного процесса;

- знатоком во всех областях человеческой жизни.

1.2. Актуализация проблемы "Работа с одарёнными и талантливыми дошкольниками"

Актуализация  проблемы  обусловлена  изменениями,  произошедшими  в  последней  четверти  XX  века:  качественный
скачок в развитии новых технологий повлёк за собой резко возросшую потребность общества в людях, обладающих
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нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать
новые задачи.  Неслучайно популярными стали слова известного психолога  К.  Роджерса  (1987)  о  том,  что "  если  в
современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем
развитии, мы можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческости". ДОУ, не
может  при  формировании  социального  заказа,  не  учитывать  потребностей  общества  в  развитии  творчества
подрастающего  поколения  и  поиске  одарённых  детей.  Раннее  выявление,  воспитание  и  обучение  талантливых
дошкольников является прекрасной возможностью для качественного и эффективного образования в дальнейшем. При
организации работы с одаренными детьми в условиях ДОУ, речь должна идти о создании такой образовательной среды,
которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с
повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности.

 

1.3. Концепция программы

Выявление  одаренных  детей  должно  начинаться  уже  в  дошкольном  детстве  на  основе  наблюдения,  изучения
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их
поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности ДОУ.

Одаренные дети:

-имеют  более  высокие  по  сравнению  с  большинством интеллектуальные  способности,  восприимчивость  к  учению,
творческие возможности и проявления;

-имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;

-испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:

-Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.
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-Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими
способностями.

-Дети с высокими творческими (художественными) способностями.

-Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.

-Дети, обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.

1.4.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;

-принцип возрастания роли дополнительного образования;

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

-принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии воспитателя;

1.5.Формы работы с одаренными детьми:

Формы работы с одаренными воспитанниками.

-групповые занятия с одаренными детьми;

-конкурсы, викторины , интеллектуальные игры, спортивные игры;

-работа по индивидуальным планам;

-исследовательская деятельность.

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления одаренности, организация работы по
обучению и развитию одаренных детей требует предварительного ответа на следующие вопросы:

-С каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде спортивной, художественной или иной);
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-В какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной;

-Какие  задачи  работы  с  одаренными  являются  приоритетными:  развитие  наличных  способностей;  психолого-
педагогическая  поддержка  и  помощь;  моделирование  и  экспертиза  образовательной  среды,  включая  мониторинг
использования инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными детьми.

1.6.Цель программы:

-создать  условия  для  выявления,  поддержки  и  развития  одаренных  детей,  их  самореализации  в  соответствии  со
способностями.

1.7.Задачи:

-изучение природы детской одаренности;

-выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

-создание условий для развития творческого потенциала личности таких детей;

-создание базы данных в рамках Программы;

-внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;

-организация совместной работы ДОУ и прочих учреждений по поддержке одаренности;

-подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.

Задачи первой ступени образования детей:

-определение и развитие творческого потенциала детей;

-развитие интереса к исследовательской деятельности;

-формирование основ теоретического мышления;
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-формирование элементов самостоятельной деятельности;

-развитие образного восприятия и элементов воображения как основы творческой деятельности;

-формирование положительного отношения к себе, человеку;

-формирование ценностного отношения к миру, жизни, обществу.

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел.

 

2.1.Основные направления реализации программы
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«Одаренные дети»:

-Выявление одаренных детей;

-Создание банка данных «Одаренные дети»;

-Разработка индивидуальных форм работы;

-Использование в учебном процессе современных, интерактивных технологий;

-Использование активных форм и методов организации образовательного процесса;

-Организация образовательной среды для развития творческого потенциала детей.

-Включение детей в проектную деятельность.

2.2.Организация воспитательной работы в рамках программы:

-Формирование  духовного  потенциала  личности,  её  развития,  направленного  на  творческое  самовыражение,
самоутверждение и самореализацию;

-Формирование общечеловеческих ценностей, общекультурной компетенции;

-Формирование высокой речевой культуры;

-Пропаганда здорового образа жизни;

-Развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одарённых детей.

2.3.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:

-Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;

-Принцип возрастания роли дополнительного образования;
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-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

-Принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и физического развития;

-Принцип гуманизма и демократизма.

- Принцип учета возрастных возможностей;

-Принцип развивающего и воспитывающего обучения;

В обучении одаренных применяются четыре 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 учебно-воспитательной 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  этих знаний, деятельности. 

3) Обогащение.  Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, 
нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

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 воспитанника личностного подхода
к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, такие программы не 
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существуют как самостоятельные. Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде 
специальных учебно-воспитательных программ. 

2.4.Предполагаемые результаты:

1. Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам деятельности.

2. Повышение ответственности воспитателей  детского сада при организации работы с одаренными детьми.

3. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми.

4. Создание и применение на практике комплексной программы работы с одаренными детьми.

5. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к одаренным детям.

6. Повышение качественных показателей воспитательно-образовательного  процесса воспитанников.

7.   Осуществление  преемственности в работе школы и детского сада по работе с одаренными детьми.

8.Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов различного уровня;

9.Повышение социального престижа ДОУ на местном, муниципальном уровне.

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов

1. Количественные и качественные показатели участия воспитанников в мероприятиях  разного уровня и творческих 
конкурсах.
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2. Положительная динамика проявления интереса воспитанников к различным видам  деятельности.

3. Положительная динамика проявления интереса педагогов и родителей к исследовательской деятельности.

4.  Рост профессионального мастерства воспитателей, работающих с одарёнными детьми.

5. Уровень социальной успешности воспитанников.

 

Мониторинг достижения запланированных результатов

1.   Мониторинг успешности воспитанников детского сада по итогам года.

2.   Тестовая диагностика личностного роста воспитанника.

3.   Анализ достижений по направлениям воспитательно-образовательной работы детского сада.

4.    Диагностика удовлетворённости воспитательно-образовательной работой в ДОУ по работе с воспитанниками 
детского сада по выявлению одаренных детей.

Показатели эффективности реализации программы «Одаренные дети»

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в областях, к которым у них есть 
способности.

 Создание банка данных одаренных детей детского сада, банка методического обеспечения поддержки 
одаренных детей;

 Создание «Портфолио одаренного ребенка» в ДОУ;
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 Внедрение в образовательное пространство детского сада  альтернативного варианта обучения и 
развития одаренных детей через индивидуальную траекторию развития; Создание Карты развития 
ребенка-дошкольника;

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики 
одаренности;

 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в социуме как 
основа развития их задатков, способностей, дарования.

 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.

 Условия реализация программы

Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые задатки. Любые задатки, прежде чем 
превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его 
будущего, и надо как можно полнее использовать их. При создании в дошкольной организации благоприятных условий за 
период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 
способностей, одаренности. Обозначены основные условия в центре развития ребёнка, при которых развитие одарённости
ребенка будет проходить наиболее эффективно.

 

Такими условиями являются:

 наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов дополнительного образования и 
воспитателей;

 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную деятельность ребенка;
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 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, обстановки, формирующей у 
ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;

 наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной системы, включающей в себя развивающие 
программы по различным направлениям детской одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные 
особенности ребенка;

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на выявление особых способностей 
детей и отслеживания их дальнейшего развития;

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, игровых технологий,

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми,

 работа кружков и секции, развивающих творческую направленность ребенка;

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх, выставках детского 
творчества

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей;

 участие в конкурсном движении.
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III. Организационный раздел.

 

План работы с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год.

Цель:  уделять  особое  внимание  психолого  –  педагогической  поддержке  одарённых  (высокомотивированных  детей),
ранней диагностики одарённости детей в различных областях,  усиление научно – методического сопровождения по
данному направлению; исходить из принципа : каждый ребёнок от природы одарён по своему.

Задача: предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых и высокомотивированных детей;

в самораскрытии

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

Сентябрь 1.  Создание  плана-  программы  работы  с  одаренными
детьми на 2016/2017 учебный год.

2.Составление  базы  одаренных  детей  (наблюдения,
диагностирование,  анкетирование  родителей,  беседы,

Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ
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изучение интересов детей)

3.Мониторинг  способностей  детей,  индивидуальные
беседы.

1.Детская спартакиада(футбол)

2.Осенний кросс

Зам. заведующего, 
педагоги ДОУ

 

октябрь 1.Организация работы кружков по интересам

2.Круглый стол «Личностные проблемы одарённого 
ребёнка и пути их преодоления» (по результатам 
диагностики – педагогический совет)

Зам. заведующего, 
педагоги ДОУ

 

1.«День веселого мяча» (игры, конкурсы, соревнования с 
использованием мяча.

2.Поэтический конкурс «Краски Осени.

Зам. заведующего, 
педагоги ДОУ

 

ноябрь 1.Создание портфолио одаренных детей Зам. заведующего, 
педагоги ДОУ

 

  

декабрь 1.Заседание творческой групп: использование новых форм 
работы с одаренными и высокомотивированными детьми.

Зам. заведующего, 
педагоги ДОУ
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2.Конкурс «Лучшая новогодняя сказка.   

январь   

1.Зимняя спартакиада Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

февраль 1.Продолжение работы по созданию банка данных об 
одаренных детях

Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

2.Неделя творчества: «Зимняя мозаика» Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

март 1.Создание модели работы ДОУ с родителями одаренных 
детей (как части основной модели).

Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

2.Выставка детских рисунков: «Для мамы с любовью» Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

апрель 1.Методическая гостиная: «Спортивные игры – как форма 
повышения двигательной активности и открытия новых 
спортивных талантов»

Зам.заведующего  

2.Выставка детского творчества: «Весенняя капель» Зам.заведующего,  
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3.Спортивные соревнования: «Отряд юных космонавтов» педагоги ДОУ

май 1.Подведение итогов работы ДОУ с одаренными детьми

2.Акция « День Победы посвящается»

Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

1.Итоговая выставка работы кружков по интересам Зам.заведующего, 
педагоги ДОУ

 

24



Литература

1. Азаров Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований // Воспитание школьников. - 2009. - № 1. - С.25-31.

2. Антонова Е. Е. Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости // Завуч.
Управление современной школой. - 2009. - № 5. - С.117-124.

3.  Барбитова  А.  Д.  Проблема  одаренности:  от  теории  к  практике  //  Управление  современной  школой.  Завуч  для
администрации школ. - 2009. - № 8. - С.9-20.

4. Галянт И. Г. Принципы художественно-творческого воспитания дошкольников // Начальная школа плюс. - 2009. - №
12. - С.23-30.

5. Галянт И. О проблемах художественной одарённости дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 7. - С.31-
38.

6.  Генералова  Н.  С.  Методы  работы  с  одаренными  детьми  в  условиях  общеобразовательной  школы  //  Управление
современной школой. Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.78-81.

7. Гердт, Н. И. Художественная деятельность как ведущий способ развития творческой одаренности детей дошкольного
возраста // Начальная школа плюс. - 2009. - № 12. - С.30-34.

8. Гончарова Е. М. Развитие творческой одарённости младших школьников // Начальная школа плюс. - 2009. - № 8. -
С.11-13.

9. Дворжецка Л. В. Выявление и развитие креативных способностей учащихся // Управление современной школой. Завуч
для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.78-81.

25



10. Джиджавадзе, Л. А. Программы работы образовательного учреждения с учащимися, имеющими высокий уровень
учебной мотивации // Управление современной школой. Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.87-107.

11.  Долженкова,  Т. В.  Организация  работы  с  одарёнными  школьниками  как  один  из  параментров  оценки  качества
образования // Приложение к журналу "Методист" Мастер-класс. - 2008. - №7. - С.15-17.

12. Евтушенко, И. Н. Гендерные особенности и развитие одаренности детей дошкольного возраста // Начальная школа
плюс. - 2009. - № 12. - С.15-21.

13. Евтушенко И. Детская одарённость и родители // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 7. - С.46-51.

14. Емельянова, И. Е. Особенности организации деятельности одаренных детей // Начальная школа плюс. - 2009. - № 12.
- С.21-23.

15. Емельянова, И. Е. Особенности организации исследовательской деятельности одаренных детей // Начальная школа
плюс. - 2009. - № 12. - С.15-21.

16.  Емельянова,  И.  Творческий потенциал дошкольника в аспекте актуализации детской одарённости //  Дошкольное
воспитание. - 2009. - № 7. - С.27-30.

17.  Коваленко, Н. В. Программа деятельности педагогического коллектива школы по работе с одаренными детьми //
Управление современной школой. Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.119-123.

18. Копёшкина, С. "Функцией школы должно стать воспитание "средних талантов" // Вестник образования. . - 2009. - №
19. - С.12-17.

19. Копытов, А. Д. О формировании практического и творческого мышления в процессе развития детской одаренности //
Управление современной школой. Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.70-75.

20. Левит, М. В. Образование одаренных в гимназическом образовательном пространстве // Управление современной
школой. Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.34-45.

26



21. Лейтес, Н. С. О признаках детской одаренности // Управление современной школой. Завуч для администрации школ. -
2009. - № 8. - С.45-52.

22. Менделевич, С. Принципы и технология обучения одарённых детей. // Директор школы. - 2007. - № 9. - С. 59-65.

23.  Монина,  Г.  Б.  Стратегия  помощи  детям  с  двойной  исключительностью:  Одарённость  с  синдромом  дефицита
внимания с гиперактивностью // Начальная школа плюс. - 2009. - № 6. - С.82-84.

24.  Назарова,  А.  Е.  План  работы  школы  с  одарёнными  и  наиболее  подготовленными  учащимися.  //  Практика
административной работы в школе. - 2008. - № 4. - С.51-53.

25.  Назарова,  А.  Е.  План  работы  школы  с  одарёнными  и  наиболее  подготовленными  учащимися.  //  Практика
административной работы в школе. - 2008. - № 4. - С.51-53.

26. Нохрина, Н. А. Диалог педагога и психолога в диагностике одаренных детей // Управление современной школой.
Завуч для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.81-87.

27. Пасечник, Л. Дети с особыми познавательными потребностями // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 1. - С.4-10.

28. Пасечник, Л. Одарённый ребёнок - особая ценность для общества // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С.13-22.

29. Песечник, Л. Одарённые дети в детском саду и в семье (статья вторая) // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 4. -
С.14-21.

30. Письмо Минобрнауки России от 23.05.07 № 06-946 "О Московском международном форуме "Одарённые дети"". //
Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2007. - № 10. - С.104-106.

31. Савенков, А. И. Детская одаренность и проблема жизненной успешности // Управление современной школой. Завуч
для администрации школ. - 2009. - № 8. - С.9-20.

32. Соколова, Т. А. Использование арт-педагогических технологий с работе с одарёнными детьми // Методист. - 2008. - №
10. - С.49-54.

27



33.  Соловьёва,  А.  В.  Основные направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  в
школе искусств "ДЦДР" // Методист. - 2009. - № 5. - С. 34-38.

34. Ткачук, В. М. Система работы с одарёнными детьми в НОУ "Эврика" // Методист. - 2009. - № 8. - С. 35-36.

35. Трубайчук Л. В. Феноменология дошкольного возраста в аспекте развития одарённости // Начальная школа плюс. -
2009. - № 12. - С.15-21.

36. Трубайчук, Л. В. Феноменология дошкольного возраста в аспекте развития одаренности ребенка // Начальная школа
плюс. - 2009. - № 11. - С.10-15.

37. Трубайчук, Л. Одарённый ребёнок дошкольного возраста как развивающийся феномен // Дошкольное воспитание. -
2009. - № 9. - С.32-35.

38.  Фурсова,  М.Ю.  Выявление  и  развитие  детских  талантов  и  одаренности  //  Справочник  старшего  воспитателя
дошкольного учреждения. - 2009. - № 10. - С.38-44.

39. Циклограмма работы с одарёнными детьми. // Практика административной работы в школе. - 2008. - № 1. - С.34-39.

40.  Чичель  И.  Д.  О  педагогической  поддержке  одаренного  ребенка  //  Управление  современной  школой.  Завуч  для
администрации школ. - 2009. - № 8. - С.63-70.

41.  Шайдуллина,  Г. Р. Интерактивный  проект  "Перспектива"  в  рамках  реализации  комплексно-целевой  программы
"Одарённые дети" // Методист. - 2009. - № 3. - С. 16-24.

42. Шебеко, В. Дошкольный возраст: выявление психомоторной одарённости // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 10. -
С.23-27.

43. Шебеко, В. Дошкольный возраст: психомоторная одарённость. // Дошкольное воспитание. - 2008. - №7. - С.42-48.

44. Шустова, Л. П. Гендерные аспекты в работе с одаренными детьми // Управление современной школой. Завуч для
администрации школ. - 2009. - № 8. - С.60-63.

28


