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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Одаренность человека – это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли 

и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухажи-

вать за ним, сделать его благороднее, 

чтобы он вырос и дал обильный плод.  

В. А. Сухомлинский.  

 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более ак-

туальной. Современное общество остро нуждается в неординарной творче-

ской личности, способной проявлять не только высокую активность, но и 

способности нестандартного поведения. Благодаря одаренным людям про-

исходит развитие культуры и цивилизации на нашей планете. Они состав-

ляют «креативный класс» – стратегический ресурс, обеспечивающий госу-

дарству конкурентоспособность, возможность не только выживания, но и 

сохранения лидирующих позиций во всех жизненных сферах.  

Личностная непохожесть людей в мировом сообществе – общепри-

знанный факт. Каждый житель планеты наделен видимыми и скрытыми 

особенностями, делающими его непохожим на остальных людей. Рассмат-

ривая феномен одарѐнности применительно к дошкольному возрасту, 

необходимо отметить два момента. Во-первых, ребенок может в своем раз-

витии опережать сверстников. Это проявляется в индивидуальном усвое-

нии опыта такими детьми и реализации его результатов среди сверстников. 

Как правило, одарѐнные дети дошкольного возраста любознательны, ак-

тивны в постижении представленных им истин и поиске ответов на инте-

ресующие их вопросы. Во-вторых, одарѐнный ребенок может выделяться 

не только наличием способностей в более качественном и креативном 

усвоении данных, получаемых им в ходе своей жизнедеятельности, но не-

стандартным видением этих данных, нешаблонным мышлением в исполь-

зовании полученных знаний о мире в решении жизненно-практических за-

дач. Причем способности могут быть и не очень заметны для окружающих 

людей, а нестандартность мышления и видения может быть принята как 

некое «бунтарство», попытка выделиться среди сверстников. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы музыкаль-

ная одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Согласно Б. 

М. Теплову, музыкальная одаренность – высшее и крайне идеализирован-

ное проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий му-

зыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно скоор-

динированный двигательный «аппарат», невероятная обучаемость и тита-
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ническая работоспособность являются показателями музыкальной одарен-

ности. 

Наряду с музыкальной одаренностью рассматривается и артистиче-

ская одаренность дошкольников. Создание педагогических условий для 

выявления и развития артистических способностей очень важно, так как 

именно педагог может раскрыть в ребенке творческий потенциал. Поэтому 

руководители театральной студии в тесном взаимодействии с воспитате-

лями прививают интерес детей к театральному творчеству. В работе с 

детьми с артистическими дарованиями применяется принцип максималь-

ной реализации их потенциальных возможностей и развития творческих 

способностей: главные роли в спектаклях, участие в фестивалях и конкур-

сах. Игра в театр позволяет ребѐнку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа, помогает преодолевать ро-

бость, застенчивость, неуверенность в себе. Театрализованная деятель-

ность не только раскрывает творческие способности, но и развивает их. 

Как показывают многочисленные исследования отечественных уче-

ных (Б. М. Теплова, Л. А. Венгера, Н. А. Ветлугиной, М. А. Кононенко, Я. 

А. Пономарева, М. С. Старчеуса, К. В. Тарасовой, Ю. А. Цагарелли, О. П. 

Радыновой), особенностью музыкальной и артистической одаренности яв-

ляется наличие особой восприимчивости ребенка к музыке, повышенной 

музыкальной впечатлительности, творческой одаренности в речи, разви-

тый эмоциональный слух, от которого и зависит степень художественной 

одаренности. Чем выше уровень эмоционального слуха, тем более выраже-

на предрасположенность человека к актерской и вокальной профессии. 

Процесс поддержки и развития одаренности в дошкольном возрасте 

требует использования специфических форм и методов. В работе с одарен-

ными детьми в ДОО, в первую очередь, необходимо создавать условия для 

формирования внутренней мотивации, направленности и системы ценно-

стей, которые создают основу становления духовности личности. Для это-

го нужна организация культурных практик развития потенциальной, акту-

альной музыкальной и артистической одарѐнности детей старшего до-

школьного возраста. 

С точки зрения Н. Б. Крыловой, культурные практики дошкольника – 

это способы действий и освоение культурных норм и образцов; опыт, при-

обретенный в разных видах детской деятельности, личные результаты и 

достижения. 

Культурные практики развития музыкально и артистически одарѐн-

ных детей дошкольного возраста осуществляются в дошкольной образова-

тельной организации с учетом требований ФГОС и в условиях социально-

го партнерства.  


