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«Одаренность человека – это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать
за ним. Сделать его благороднее, чтобы он
вырос и дал обильный плод.»
В. А.Сухомлинский
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями. На сегодняшний день
большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и
характер развития одаренности – это всегда результат сложного
взаимодействия наследственности и социальной среды.
Одной из задач современного образования является ориентация на
выявление и поддержку креативных дошкольников. Реализация этой задачи
представляет собой сложную педагогическую проблему.
Поэтому в нашем дошкольном учреждении стоит цель – так построить
учебно-воспитательный процесс, чтобы любые индивидуальные особенности
детей, таящие в себе зерно опережающего развития в том или ином виде
деятельности. Отмечаем следующие признаки: повышенная
любознательность, большой словарный запас, повышенная концентрация
внимания на чем либо, упорство в достижении результата, яркое
воображение, высоко развита фантазия, способность прослеживать
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. Отличная
память , которая основывается на ранней речи и абстрактном мышлении.
В моей разновозрастной группе много детей. И у всех своя изюминка. Ктото рисует, кто-то лепит, кто-то быстро решает логические задачи, а кому-то
нравится быстро выговаривать скороговорки. Кто-то любит рассказывать
сказки. Савина Сонечка наш детский сад посещает третий год. И как
солнечный лучик озарила нашу группу. Про Соню можно сказать «Хочу все
знать». Соня быстро учится и быстро схватывает все новое, имеет отличную
память, творчески подходит к решению задач, оригинальна в своих
суждениях, имеет отличное чувство юмора, имеет глубокую интуицию,
много знания на практике.
Не раз выходила на конкурсы: Российский, Всероссийский и
Международный. От людей было слышно «Бог ее наградил талантом», и мы
говорим , что мир крутится вокруг счастливчика. Но ведь в этом нет ничего
удивительного! Мы появляемся на свет. Уже обладая природными

способностями, и осваиваем и пробуем этот мир как раз за счет врожденных
качеств.
Соня как огонек рвется познать все больше и больше. То она грызет гранит
науки, то становиться художником, а сколько грамот и дипломов по
конкурсу «Чтец». Как выразительно, эмоционально и главное с душой
рассказывает свой стих. У людей появляются и улыбка и слезы. Она умеет
передать смысл стиха.
А как она своими умелыми тонкими пальчиками, создает шедевры с
пластилина, не забывая мелкие детали. Зверьки как будто спустились с полок
магазина. Соня их дарит своим друзьям. Но и конечно на современном языке
– пропадает «Мастер-класс». У нее это здорово получается, легко и весело. И
в конце всегда обыгрывает своих героев. Соня очень добрая отзывчивая. Она
готова всем помочь. Всегда дарит свою очаровательную улыбку. Она никогда
не скучает. Вокруг нее всегда ее друзья. И конечно же во всем помогаем и
поддерживаем мы взрослые: воспитатели и мама. Она своим личным
примером, поведением показывает Соне быть всегда активным,
общительной, приходить на помощь своим друзьям. Желаем Соне достичь
высоких высот!

