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Что такое одаренность? 

 В психолого-педагогическом и медицинском аспектах 
одарённость – это отклонения от среднестатистической 
линии развития человека, превышение по основным 
показателям развития, прежде всего развития интеллекта 

 Одарённость – наличие задатков для развития 
способностей 



Особенности одаренных дошкольников 
 присущи особые поведенческие модели, поэтому 
им трудно находить общий язык со сверстниками, 
педагогами, членами своей семьи 

 высокоразвита потребность во внимании взрослых. 
Происходит это в силу их природной 
любознательности и стремления к познанию 

 уровень интеллектуального развития позволяет 
одарённым детям анализировать своё поведение, но 
в силу свойственного возрасту эгоцентризма 
(эгоизм, Я – центр мироздания) они нуждаются в 
помощи взрослых 



Страна одаренных 



1. Храм Логики 
2. Лес почемучек 
3. Долина Творчества 
4. Замок Фантазии 
5. Горы Возможностей 
6. Равнина Общения 



Важнейшими характеристиками одаренности считают: 
 
- развитие логического мышления, скорость и точность 
выполнения умственных операций; 
 
-раннее проявление высокой познавательной активности; 
-творческое выполнение задач; 
 
-умение придумывать свои стихи, сказки, мелодии и песни. 
-богатство словарного запаса, скорость и оригинальность 
вербальных ассоциаций; 
 
-раннее проявление способностей: математических, 
конструктивно-технических, художественных, музыкальных, 
литературных, спортивных. 
 



Храм логики 



- Двое котят отправились в гости к бабушке. 
Первый поехал на автомобиле, а второй - на 
велосипеде. Какого из них бабушка увидит 
первым? Почему? 
- Лягушонок и Мишка играли у пруда мячиком. 
Вдруг он упал в воду. Кому легче достать мяч? 
Почему? 
- Утенок, Белочка и Синичка отправились на 
лодке в путешествие. Отплыли далеко от берега 
и вдруг вспомнили, что забыли на берегу пакет с 
конфетами. Кого послать за ним? Почему? 
 



«Равнина общения». 



Равнина общения. Эта игра учит критическому восприятию прописных истин и 

позволяет ребенку уйти от стереотипного мышления. К тому же «Цепочка противоречий» 
развивает способность во всем видеть только хорошее, что пригодится малышу и во взрослой 
жизни. 

«Цепочка ассоциаций» кот-полосатый-матрас-мягкий-мех…. 
«Цепочка противоречий» «Лето» — хорошо, потому что можно 
загорать на пляже. Загорать на пляже плохо, потому что можно 
сгореть на солнце. Сгореть на солнце хорошо, потому что мама 
будет мазать спинку кремом и угостит вкусностями… 



«Долина творчества» 



веселый дом 
 
больное дерево 
 
необычный подарок 
 
колючая кофта 
 
неправильная тарелка 
 



«Замок фантазии» 





«Горы 
возможностей» 



Задание 
-пользуясь голосом, мимикой, изобразить любой 
персонаж из мультфильма; 
 
-вылепить из пластилина героя сказки; 
 
-создать архитектурный шедевр, пользуясь 
конструктором; 
 
-сыграть мелодию на музыкальном инструменте; 
 
- спеть колыбельную песню; 



«Лес почемучек» 



Арбуз это фрукт или овощ? (ягода) 
 
Какой гриб является самым ядовитым? 
(мухомор) 
 
Какое дерево обычно украшают на новогодние  
праздники? (ель) 
 
Как называют плод кукурузы? (початок) 

 



МОЛОДЦЫ 
1. мои впечатления от семинара; 

2. мое участие в семинаре; 

3. содержание семинара; 

4. мое самочувствие. 

 


