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В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, 

при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. 

Лишь тогда человек становится настоящим человеком. 

А. Бебель 

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. 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые могут 

проявляться уже в дошкольном возрасте. 

Детская одаренность – это важнейшая мировая, комплексная, 

психолого-педагогическая и социально-общественная проблема во всех 

развитых странах. Мы все слышали о вундеркиндах, еще в годы детства 

поражающих своими удивительными способностями. История знает случаи, 

когда многие выдающиеся люди уже с детства блистали незаурядными 

способностями.                                                                                   

Сейчас, в условиях введения ФГОС ДО, создание условий, 

способствующих развитию одаренности детей еще в дошкольном возрасте, 

развитию их разнообразных потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного дошкольного образования.                      



Цели работы с одаренными детьми: 

 выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 создание условий для оптимального развития и реализации спортивных 

и творческих способностей одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии его способностей. 

Задачи:  

• раскрыть спортивные способности;  

• совершенствовать и расширять систему дополнительного образования;  

• вовлекать в конкурсы на различном уровне;  

• создавать насыщенную предметно-развивающую спортивную среду  

• повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

поддержки и сопровождения одарённых детей.  

Формы работы с одарёнными детьми: 

 подгрупповые, индивидуальные занятия; 

 дополнительные занятия по плаванию в рамках кружковой 

деятельности «Юные пловцы» 

 конкурсы, игры, эстафеты; 

 участие в олимпиадах, очных и заочных конкурсах различного уровня; 

 участие в мероприятиях ДОУ, в городских мероприятиях по плаванию 

и различным видам спорта; 

 выполнение норм ГТО;  

 презентации, экскурсии в водно-спортивные объекты и комплексы 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 работа по индивидуальным планам, маршрутам; 

 мониторинг физического развития и исследование динамики развития. 

 



Формы работы с родителями 

Влияние семьи на становление личности ребенка и развитие его 

способностей является решающим на начальном этапе – от рождения до 

младшего школьного возраста. В дальнейшем развитии ведущую роль будут 

играть специалисты – педагоги, однако семья незаменима в создании 

психологического комфорта, в поддержании физического и психического 

здоровья одаренного человека в любом возрасте. 

Направления деятельности семьи в развитии и воспитании одаренного 

ребенка: 

1. Пристальное внимание к особенностям развития ребенка. 

2. Создание благоприятной психологической атмосферы в семье, 

проявление искренней и разумной любви к ребенку. 

3. Содействие развитию личности ребенка и его таланта. 

4. Повышение уровня педагогической и психологической компетентности 

родителей в отношении одаренных детей. 

Педагогический мониторинг:  

- Определение «проблемных» и «успешных» зон развития - углублённое 

диагностическое обследование;  

- Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития 

ребёнка;  

- Подбор методик, определение методов и приёмов работы;  

- Подбор индивидуальных заданий;  

- Связь с родителями и педагогами;  

- Корректировка задач, методов работы с ребёнком.  

-  Итоговая диагностика. 

 



Использование здоровьесберегающих методик и технологий, 

направленных на обеспечение эмоционального благополучия и развития 

спортивных и физических умений и навыков:  

- игровой стретчинг;  

- ритмическая гимнастика;  

- элементы художественной гимнастики и хореографии;  

- элементы аквааэробики и гидропластики;  

- дыхательная и суставная гимнастика; 

- элементы массажа и самомассажа; 

- релаксация, технологии музыкального воздействия; 

- закаливание: контрастный душ, обливание водой, обтирание мокрым 

полотенцем, босоногохождение по специальным коврикам в бассейне. 

 - использование специального массажного оборудования (массажные 

коврики, дорожки, кольца, валики, мячики и т.д.).  

Возможные риски:  

 - высокая загруженность ребёнка в кружках, конкурсах, соревнованиях; 

- отсутствие интереса и мотивации; 

- переутомление, перенапряжение, эмоциональное выгорание. 

Ожидаемые результаты.  

-  зачисление воспитанников в городскую секцию по плаванию на     

бюджетной основе на основании высокого проходного балла; 

-       зачисление воспитанников в городские спортивные секции на основании 

хорошей физической подготовки; 

- результативное участие в конкурсах различных уровней; 

- создана предметно-развивающая среда по физическому развитию;  

- тесное взаимодействие с семьей в рамках сотрудничества.  

 

  

 



  
Перспективный план по работе с одаренными детьми 

Физическое развитие (плавание) 

Цель  - совершенствование двигательной деятельности на основе 

формирования потребности в движении. Помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности, природные способности. 

Индивидуальный маршрут развития 

 

Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участ

ники 

Се

нт

яб

рь 

5 года 

жизни 

Плавание «Диагности

ческое» 

  

  Выявить плавательные 

способности: 

передвижение в воде, 

вдох и выдох в воду, 

погружение в воду с 

головой на задержку 

дыхания. 

 

6 года 

жизни 

Плавание «Диагности

ческое» 

  

  Выявить плавательные 

способности: вдох и 

выдох в воду, 

погружение в воду с 

головой на задержку 

дыхания, скольжение 

на груди и на спине с 

доской, всплывание и 

лежание на воде. 

 

7 года 

жизни 

Плавание «Диагности

ческое» 

  

  Выявить плавательные 

способности: вдох и 

выдох в воду, 

погружение в воду с 

головой на задержку. 

дыхания, скольжение 

на груди и на спине, 

 



всплывание и лежание 

на воде, произвольное 

плавание. 

Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участ

ники 

Ок

тя

бр

ь 

5 год 

жизни 

Плавание «Волшебны

е пузыри» 

  

  Закреплять умения 

различных видов 

передвижений в воде 

по дну бассейна 

разными способами. 

Формировать 

навыки  вдохов и 

выдохов в воду и на 

задержку дыхания. 

Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность 

действий.   

Способствовать 

привитию навыков 

личной гигиены. 

 

6 год 

жизни 

Плавание «Вода – 

мой 

лучший 

друг» 

  

  Совершенствовать 

различные виды 

передвижений в воде. 

Закреплять 

навыки  вдоха и выдоха 

в воду. 

Продолжать 

формировать навыки 

погружения в воду на 

задержку дыхания и 

открывания глаз. 

Формировать навыки 

самостоятельного 

лежания и всплывания 

в воде на груди. 

 



Способствовать 

привитию навыков 

личной гигиены. 

7 год 

жизни 

Плавание «Учимся 

лежать на 

воде» 

  

  Совершенствовать 

различные виды 

передвижений в воде. 

Совершенствовать 

навыки вдохов и 

выдохов вдоху и 

выдоху в воду. 

Закреплять навыки 

самостоятельного 

лежания и всплывания 

на воде и открывания 

глаз. 

Способствовать 

привитию навыков 

личной гигиены. 

 

Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участ

ники 

Но

яб

рь 

5 год 

жизни 

Плавание «Волшебные 

превращения» 

  

  

  Закреплять умения 

различных видов 

передвижений в воде 

по дну бассейна 

разными способами. 

Закрепить навыки 

вдохов и выдохов в 

воду и на задержку 

дыхания. 

Формировать 

способности 

самостоятельного 

лежания на груди. 

Способствовать 

гармоническому 

развитию тела. 

 



6 год 

жизни 

Плавание «Морские 

учения» 

  

  Совершенствовать 

различные виды 

передвижений в 

воде. 

Закреплять 

навыки  вдоха и 

выдоха в воду. 

Продолжать 

закреплять навыки 

погружения в воду на 

задержку дыхания и 

открывания глаз. 

Формировать навыки 

самостоятельного 

лежания и 

всплывания в воде на 

груди. 

Способствовать 

гармоническому 

развитию тела. 

 

7 год 

жизни 

Плавание «Быстрые 

стрелы» 

  

  Совершенствовать 

навыки вдохов и 

выдохов  в воду. 

Формировать 

способности 

движения ногами по 

типу кроля на суше и 

в воде. 

Формировать навыки 

скольжения на груди 

и на спине. 

Закреплять навыки 

самостоятельного 

лежания и 

всплывания на воде. 

Способствовать 

гармоническому 

развитию тела. 

 



Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участ

ники 

Де

ка

бр

ь 

5 год 

жизни 

Плавание «Морские 

фигуры» 

  

  Продолжать 

закреплять навыки 

вдохов и выдохов в 

воду и на задержку 

дыхания. 

Формировать 

способности 

самостоятельного 

лежания на груди. 

Формировать навыки 

скольжения на груди с 

доской в руках. 

Способствовать 

развитию гибкости и 

формированию 

правильной осанки. 

 

6 год 

жизни 

Плавание «Водолазы»   

  Продолжать 

совершенствовать 

навыки погружения в 

воду на задержку 

дыхания и открывания 

глаз. 

Формировать навыки 

самостоятельного 

лежания и всплывания 

в воде на груди. 

Совершенствовать 

различные виды 

передвижений в воде. 

Способствовать 

развитию гибкости и 

формированию 

правильной осанки. 

 
 

 



7 год 

жизни 

Плавание «Морское 

путешествие

» 

  

  Совершенствовать 

навыки 

самостоятельного 

лежания и всплывания 

на воде на груди и на 

спине. 

Продолжать 

формировать 

способности 

скольжения на груди и 

на спине с работой ног 

кролем. 

Упражнять в 

скольжении на груди с 

работой ног кролем. 

Способствовать 

развитию гибкости и 

формированию 

правильной осанки. 

 

Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участ

ники 

Ян

ва

рь 

5 год 

жизни 

Плавание «Тренировка

» 

  

  Совершенствовать 

навыки вдохов и 

выдохов в воду и на 

задержку дыхания. 

Продолжать 

формировать навыки 

скольжения на 

груди с опорой. 

Упражнять во 

всплывании и 

лежании на груди с 

подвижной и 

неподвижной опорой. 

Способствовать 

воспитанию 

устойчивого интереса 

к процессу 

 



выполнения 

плавательных 

движений. 

6 год 

жизни 

Плавание «Мы любим 

плавать» 

  

  Формировать навыки 

самостоятельного 

лежания и всплывания 

в воде на спине. 

Формировать навыки 

скольжения на груди с 

сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Упражнять в 

скольжении на груди с 

работой ног кролем. 

Способствовать 

воспитанию 

устойчивого интереса 

к процессу 

выполнения 

плавательных 

движений. 

 

7 год 

жизни 

Плавание «Лодочки 

плывут» 

  

  Формировать 

координационные 

возможности в воде: 

движения рук как при 

плавании кролем  на 

груди. 

Закреплять навыки 

скольжения на груди с 

сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Совершенствовать в 

скольжении на груди 

без опоры с работой 

ног кролем. 

Способствовать 

воспитанию 

устойчивого интереса 

к процессу 

выполнения 

 



плавательных 

движений. 

Мес

яц 

Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участн

ики 

Фе

вр

ал

ь 

5 год 

жизни 

Плавание «Стрелы 

плывут» 

  

  Совершенствовать 

навыки вдохов и 

выдохов в воду и на 

задержку дыхания. 

Формировать навыки 

скольжения на груди 

с опорой. 

Упражнять во 

всплывании и 

лежании на спине с 

подвижной и 

неподвижной 

опорой. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

положительные 

морально – волевые 

качества. 

 

6 год 

жизни 

Плавание «Звездочки»   

  Закреплять навыки 

самостоятельного 

лежания и 

всплывания в воде на 

спине. 

Закреплять навыки 

скольжения на груди 

с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Упражнять в 

скольжении на груди 

 



с работой ног 

кролем. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

положительные 

морально – волевые 

качества. 

7 год 

жизни 

Плавание «Веселые 

ребята» 

  

  Совершенствовать 

различные виды 

передвижения в воде 

и ориентирование 

под водой. 

Закреплять 

координационные 

возможности в воде: 

движения рук как 

при плавании кролем 

на груди. 

Продолжать 

закреплять навыки 

скольжения на груди 

с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Совершенствовать в 

скольжении на груди 

без опоры с работой 

ног кролем. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

положительные 

морально – волевые 

качества. 

 



 Возраст 

группы 

детей 

Вид 

деятельн

ости 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участн

ики 

Ма

рт 

5 год 

жизни 

Плавание «Моторчики

» 

  

  Поощрять попытки 

плавать на груди, 

правильно сочетая 

движения ног и 

выполнения 

дыхания. 

Закреплять навыки 

скольжения на груди 

с опорой. 

Продолжать 

закреплять навыки 

всплывания и 

лежания на спине с 

подвижной и 

неподвижной 

опорой. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

смелость, 

уверенность в 

желании активно 

выполнять задания. 

 

Плавание «Лодочки 

плывут» 

Закреплять навыки 

скольжения на груди 

с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Закреплять 

навыки  скольжения 

на груди с работой 

ног кролем. 

Формировать навыки 

движения рук как 

при плавании кролем 

на суше и в воде, 

 



стоя на месте, с 

продвижением 

вперед мелкими 

шагами. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

смелость, 

уверенность в 

желании активно 

выполнять задания. 

7 год 

жизни 

Плавание «Морские 

учения» 

  

  Совершенствовать 

различные виды 

передвижения в воде 

и ориентирование 

под водой. 

Закреплять 

координационные 

возможности в воде: 

движения рук как 

при плавании 

кролем  на груди. 

Продолжать 

закреплять навыки 

скольжения на груди 

с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду. 

Совершенствовать в 

скольжении на груди 

без опоры с работой 

ног кролем. 

Развивать 

двигательные 

качества: ловкость, 

координация, 

точность движений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

 



смелость, 

уверенность в 

желании активно 

выполнять задания. 

Мес

яц 

Возрас

т 

групп

ы 

детей 

Вид 

деятельно

сти 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участн

ики 

Ап

ре

ль 

5 год 

жизни 

Плавание «Морские 

обитатели» 

  

  Поощрять попытки 

плавать на груди, 

правильно сочетая 

движения ног и 

выполнение дыхания. 

Совершенствовать 

навыки скольжения на 

груди с помощью 

движений ног. 

Закреплять навыки 

всплывания и лежания 

на спине. 

Продолжать развивать 

культурно – 

гигиенические 

навыки. 

Вызвать чувство 

радости и 

удовлетворения от 

движений в воде. 

 

6 год 

жизни 

Плавание «Ручейки»   

  Продолжать 

закреплять 

навыки  скольжения 

на груди с работой ног 

кролем, в сочетании 

вдоха и выдоха в воду. 

Поощрять попытки 

плавать на груди, 

правильно сочетая 

движения ног и 

дыхания. 

 



Закреплять навыки 

движения рук как при 

плавании кролем на 

суше  и в воде, стоя на 

месте, с 

продвижением вперед 

мелкими шагами. 

Вызвать чувство 

радости и 

удовлетворения от 

движений в воде. 

7 год 

жизни 

Плавание «В дружбе 

со спортом» 

  

  Формировать навыки 

облегченных способов 

плавания на груди и 

на спине без опоры в 

сочетании с 

движениями рук и 

дыханием (по типу 

кроля). 

Продолжать 

закреплять навыки 

скольжения на груди и 

на спине с сочетанием 

вдоха и выдоха в воду. 

Совершенствовать 

навыки всплывания и 

лежания на груди и на 

спине. 

Вызвать чувство 

радости и 

удовлетворения от 

движений в воде. 

 

Мес

яц 

Возрас

т 

групп

ы 

детей 

Вид 

деятельно

сти 

Название 

занятия 

Задачи занятия Участн

ики 

Ма

й 

5 год 

жизни 

Плавание «Мы 

дельфины» 

  

  Поощрять попытки 

плавать на груди, 

 



правильно сочетая 

движения ног и 

выполнение дыхания. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки скольжения на 

груди и на спине с 

помощью движений 

ног. 

Совершенствовать 

навыки всплывания и 

лежания на спине. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

смелость, активность, 

уверенность. 

6 год 

жизни 

Плавание «Скользим 

как рыбы» 

  

  Совершенствовать 

навыки  скольжения 

на груди и на спине с 

работой ног кролем, в 

сочетании вдоха и 

выдоха в воду. 

Поощрять попытки 

плавать на груди, 

правильно сочетая 

движения ног и 

дыхания. 

Приучать детей 

стремиться 

проплывать все 

большее расстояние. 

Продолжать 

закреплять навыки 

движения рук как при 

плавании кролем на 

суше  и в воде, стоя на 

месте, с 

продвижением вперед 

мелкими шагами. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

 



смелость, активность, 

уверенность. 
 

7 год 

жизни 

Плавание «Олимпийс

кие звезды» 

  

  Закреплять навыки 

облегченных способов 

плавания на груди и 

на спине без опоры в 

сочетании с 

движениями рук и 

дыханием (по типу 

кроля). 

Совершенствовать 

навыки скольжения на 

груди 

и на спине, 

согласовывая с 

дыханием. 

Совершенствовать 

навыки всплывания и 

лежания на воде. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

смелость, активность, 

уверенность. 

Воспитать желание у 

ребенка продолжить 

обучение в 

спортивной секции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. 

  Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо 

направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в 

процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования), либо в процессе индивидуализированного 

образования. 

В настоящее время не существует оптимальных программ для 

одаренных детей, которые помогли бы избежать им трудностей, либо они не в 

достаточной степени реализуются. Остается только надеяться, что что-то 

изменится и у таких детей не будет трудностей в будущем или хотя бы их 

станет меньше. 

Основной результат плодотворной работы педагогов – это 

рекомендации для посещения городской спортивной секции в 

подготовительной группе дошкольного возраста по плаванию вводно – 

спортивные объекты города Лангепаса. Так как преемственность между 

учреждениями города обязательна. Многие мои воспитанники по моим  

рекомендациям посещают городские секции по плаванию и занимают 

призовые места. 

Хочется отметить, что способности есть в каждом ребенке. Надо лишь 

уметь найти в каждом изюминку, которая сделает его сильнее, увереннее в 

себе. Современный педагог, чуткий, отзывчивый, понимающий, следует трем 

разумным правилам при развитии способностей своих воспитанников: 

1. Подскажи, помоги, но не навреди! 

2. Заинтересуй, мотивируй, но не настаивай! 

3. Каждый ребенок индивидуален! 
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