
Наши дарования …Звёздочки «Ромашки». 
В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме одаренности детей. 

В нашем детском саду «Ромашка» создаются все условия для построения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и 

творческое развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей.  

Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или социальная реальность? 

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо благоприятные внутренние 

предпосылки развития. При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 

характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование, как способность, 

данная богом. Иными словами, талант – это врожденные способности, данные богом, 

обеспечивающие высокие успехи в деятельности. Талантливых детей много, порой не хватает 

времени объять необъятное, но мы стараемся заметить эти таланты и продвигать их вперед, для 

этого и устраиваются конкурсы, фестивали для поддержки юных дарований, как на уровне 

образовательного учреждения, так и на муниципальном уровне. 

 Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности, в том числе имеющей стихийный, самодеятельный характер.  

В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных 

направлений, как на уровне общества, так и на уровне государства.  

Вот уже на протяжении нескольких лет, стал традиционным и с каждым годом набирает свою 

популярность среди маленьких талантливых детей 

областной конкурс одаренных детей, в системе 

дополнительного образования «Искорки Тамбовщины».  

Талантливые дети нашего детского сада не остаются в 

стороне. 

Занимая 1, 2 места, они представляют наш город на 

областном, всероссийском уровнях. Так победителями и 

призерами муниципального этапаобластного конкурса 

«Искорки Тамбовщины» становились Чернышова Анна 

2011 г., Девятова Дарья 2013 г., Михалева Ариша2015г., 

Панкратова Софья2017 г.,СкачковаМарина 2019 г. всѐ это 

победительницы номинации «Юный вокалист». Иванов 

Мирослав 2013г., Лыкова Виктория2015 г., Емельянова Ульяна 2017г., Семенова Анна 2019 г. 

победители и призеры в номинации «Юный Танцор.Панкратова Оля 2017г.,Колкунова 

Виктория, Волынкин Андрей 2017г., Трофимчук Вадим 2019 г.номинация «Выразительное 

чтение».  

 Как было сказано выше, наши воспитанники участвуют не только на муниципальном уровне, 

но на всероссийском.Так, Попова Дарья в 2018 году за участие в двух всероссийский вокальных 

конкурсах «Мелодинка - 46» номинация «Эстрадный вокал» и всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Литературная Россия» получила дипломы I и II 

степеней. 

Этим конкурсам предшествует предварительная работа.  Начиная с младшего дошкольного и 

заканчивая старшим возрастом, педагоги выявляют способных, талантливых детей, проводя 

между ними конкурсы на уровне образовательного учреждения.  

Мы гордимся своими маленькими талантами, и желаем детям дальнейших творческих успехов.  

Макеева С.А., 

музыкальный руководитель 

фото из архива сада.  

 

 


