
 

АДРЕСНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самое загадочное и интересное явление в мире природы – это детская 

одаренность, она по праву занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 

развития всегда волновали педагогов, психологов, родителей на протяжении 

многих столетий. В настоящее время наблюдается высокий скачок в развитии 

новых мировых технологий, в связи с чем возникает острая востребованность 

общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих 

ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. Необходимость в 

людях способных в этом мире творить и создавать все более новый и 

совершенный мир новых технологий. 

Возможно, в ближайшем будущем общество определит нехватку 

творческих неординарных личностей. Именно принципиальной 

откровенностью, оригинальностью подхода отличаются результаты 

деятельности талантливого, одаренного человека. Среда и воспитание либо 

подавляют этот дар, или способствуют его раскрытию. Колоссально 

актуальна проблема выявления и развитие одаренности у детей, а также 

условия их воспитания. Заметить раннее развитие одаренного ребенка, 

увидеть в каждом ребенке личность, помочь ей сформироваться, развиться и 

совершенствоваться, распознать его индивидуальность, а также создать 

систему работы с одаренными детьми, в полной мере содействующую 

развитию способностей детей и конечно, благоприятствовать развитию 

специальных способностей – задача семьи, педагогов и общественности. 

Поэтому ДОУ оказывает содействие выявлению природных зародышей 

уникальности детей и осуществляет адресную поддержку каждого 

талантливого ребенка. Создание системы выявления, развития, поддержки и 

сопровождения одаренных и талантливых детей в ДОУ является главным 

итогом всех проводимых проектов. Основанием для планирования 



деятельности является основная образовательная программа ДОУ, изучение 

индивидуальных особенностей и интересов дошкольников [1]. 

Как нет в метели двух одинаковых снежинок и не будет на дереве двух 

одинаковых листочков, так и нет двух маленьких человечков, обладающих 

одинаковым набором способностей, умений, поведенческих реакций. В 

раннем возрасте, а особенно в 5 - 6 лет, начинают проявляться 

индивидуальные различия, особенно заметны они при проведении 

образовательной деятельности. Как правило, выбираемый педагогом темп 

работы на любом занятии оказывается удобным лишь для определенной 

части ребят, для других он слишком быстрый, для третьих излишне 

замедленный. Одна и та же загадка для одних детей является сложной, почти 

неразрешимой проблемой, а для других она - легкий вопрос. Один и тот же 

текст сказки одни дети понимают после первого чтения, другим требуется 

повторение, а третьим необходимы разъяснения. Говоря иными словами, 

эффективность восприятия материала, темп овладения им, прочность 

осмысленность знаний и уровень развития ребенка зависят не от одной 

только деятельности педагога, но и от познавательных возможностей и 

способностей ребят, обусловленных многими факторами, в том числе 

особенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, 

физическим развитием. Следовательно, что перед каждым педагогом 

постоянно стоит непростая задача - нейтрализовать негативные последствия 

подобных противоречий, усилить положительные, т. е. создать такие 

условия, при которых стало бы возможным использование фактических и 

потенциальных возможностей каждого ребенка при любой форме обучения. 

Решение этой педагогической задачи связано с постепенной, системной 

реализацией индивидуального подхода к детям. Индивидуальная форма 

организации работы детей во время непосредственной образовательной 

деятельности предполагает, что каждый ребенок получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в 

соответствии с его уровнем развития и индивидуальными возможностями. В 



качестве таких заданий может быть работа с определенной литературой, 

различные рабочие тетради с заданиями, в красочном ярком исполнении. Так 

как основная деятельность детей раннего возраста предусматривает игру, 

возможны различные дидактические игры, наборы кубиков, наборы 

геометрических фигур и различные другие дидактические игры 

подобранные, для одного индивидуального исполнения. 

 Конечно, никто не оспорит, что преимущество индивидуальной формы 

обучения – это непосредственный контакт с ребенком, когда всегда можно 

исправить ошибки и отметить успехи.  

Как строить процесс индивидуального обучения?  

Индивидуальную работу с ребенком необходимо организовать, исходя 

из следующих принципов:  

o ребёнок учится только через действие; 

o ребёнок имеет свои индивидуальные способности и 

возможности; 

o ребенок учится от других воспитанников так же, как и от 

педагога; 

o ребенок имеет положительный результат в усвоении полученных 

знаний, когда его вдохновляют и поддерживают; 

o ребенок успешен, когда ему хорошо и интересно получать новые 

знания. 

Работа это сложная и кропотливая, требующая постоянного 

наблюдения, анализа и учета результатов. 

Необходимо разделить эту деятельность на несколько разделов: 

1. конечно, изучение индивидуальных особенностей детей – и 

физических (здоровья), и психологических, и личностных; Для этого 

используются личные наблюдения, анкетирование и беседы с 

родителями, а так же уместна будет опора на результаты 

исследований, проводимых психологом организации. 

2. выделение отдельных групп деток, отличающихся: 



- различным уровнем усвоения материала на данный момент, 

- уровнем работоспособности и темпом работы, 

- особенности восприятия, памяти, мышления, 

- уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 

3. составление индивидуальных заданий, включающие различные 

приемы, которые помогают детям самостоятельно справиться с заданием, 

увеличением объема и сложности задания; 

4.  постоянный контроль за результатами работы детей, в соответствии 

с которыми изменяется содержание дифференцированных заданий. 

Все эти разделы сложны. И, наверное, правильнее не делить детей на 

«слабых» и «сильных», а отнести их к трем условным группам. Они могут 

быть не постоянны и детки в них могут меняться. 

1 группа – ребята, которым требуется постоянная дополнительная 

помощь.  

2 группа – ребята, готовые самостоятельно справиться с заданием.  

3 группа – ребята, способные справляться с материалом за короткий 

срок с высоким качеством и оказывать помощь другим. Работа с детками из 

каждой группы имеет свои особенности.  

Дети 1 группы отличаются достаточно низкой и неустойчивой 

работоспособностью, быстрой потерей интереса к процессу получения 

нового, повышенной утомляемостью, низкий уровень развития памяти, 

внимания мышления. Таким детям требуется повышенное внимание, иногда 

в ущерб другим деткам. Им требуется яркая мотивация, стимуляция к 

достижению результатов. 

Дети 2 группы имеют хорошую память и внимание, нормально 

развитое мышление, развита речь, они исполнительны, ответственны, 

несмотря, на свой ранний возраст. Всегда требуют к себе повышенного 

внимания от педагога.  

Дети 3 группы обладают «уникальной одаренностью», 

представляющей собой единство познавательной потребности, 



эмоциональной включенности, мотивации и способности к регуляции своих 

действий. Эти детки получают трудные, но интересные задания.  

При этом перед педагогом встают такие задачи: 

1. Создание атмосферы интересной для всех деток. 

2. Стимулирование ребят к свободному высказыванию, использованию 

различных способов, устранение страхов перед ошибками. 

3. Использование подходящего дидактического материала. 

4. Оценка деятельности ребенка не только по конечному результату, 

но по процессу его достижения.  

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере 

образования Российской Федерации связаны с новым отношением к 

одаренным детям, инвалидам и детям с ОВЗ. Распространение в нашей 

стране процесса интеграции и инклюзии детей с особыми образовательными 

потребностями психического здоровья в образовательном учреждении 

является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Интеграционные процессы все 

полнее охватывают различные категории ребят, в том числе, с отклонениями 

в развитии. Появляется и активно развивается инклюзивное образование, 

направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей с ОВЗ, группы риска, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программ детского сада. И наоборот,  у каждого ребенка 

есть потенциал развития одаренности. Он обладает способностями и 

умениями, которые подлежат развитию в процессе обучения. Одной из задач 

ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей. Необходимо создавать 

проекты которые определяли бы целевые ориентиры, содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 



конечно, направлены, в соответствии с требованиями ФГОС, на создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы, творческих 

способностей и поддержки талантливых и одаренных детей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. На создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Все реализуемые проекты должны строятся на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. Вся работа с детьми может быть 

эффективной, только в случае формирования вокруг ребёнка единого 

коррекционно-педагогического пространства. Качественно проведенный 

анализ позволяет выделить приоритетные задачи развития, поддержки и 

сопровождения одаренных и талантливых детей, детей с ОВЗ и группы риска 

в ДОУ.  

Адресная работа педагога с различными категориями обучающихся 

способствует созданию благоприятных условий для жизни и воспитания, 

саморазвития, нормализации психофизического состояния детей. 
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