Художественная
одаренность
–
высокие
достижения
в
области
художественного
творчества
и
исполнительского мастерства в музыке,
живописи,
скульптуре,
драматургии
(театре).

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ!

Творческая
одаренность
–
способность
человека
изобретать,
придумывать что-то новое
Интеллектуальная одаренность –
способность анализировать, мыслить,
сопоставлять факты
Академическая
одаренность
–
проявляется в овладении конкретными
учебными
предметами,
ребенок
отличается глубиной знаний, легкостью,
быстротой продвижения в какой-то одной
области знаний.
Социальная
одаренность
успешность человека в общении,
межличностных отношениях

–
в

Психомоторная
одаренность
–
определяет исключительные спортивные
способности.

Уважаемые родители! Для
успеха и благополучия
ребенка необходимы Ваша
любовь и поддержка:
1. Будьте честными. Все дети весьма
чувствительны ко лжи, а к одаренным
детям это относится в большей
степени.
2. Оценивайте уровень развития
ребенка.
3. Избегайте длинных объяснений
или бесед.
4. Старайтесь
вовремя
уловить
изменения в ребенке. Они могут
выражаться
в
неординарных
вопросах или в поведении и являются
признаком одаренности.
5. Уважайте
в
ребенке
индивидуальность. Не стремитесь
проецировать на него собственные
интересы и увлечения.

КТО ОНИ?

Одаренность

—

это системное, развивающееся в
течение жизни качество психики,
которое определяет возможность
достижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результатов
в одном или нескольких видах

Особенности, отличающие
одаренных детей от
ровесников:
 Быстро

и рано усваивают знания по

интересующей их области.
 Прекрасно

контролируют, оценивают

собственную деятельность.

деятельности по сравнению с другими
людьми

 Стремятся

работать индивидуально,

яро отстаивают свою независимость,
склонны к индивидуализму.
В

умственном,

плане

они

интеллектуальном

прекрасно

развиты;

общаться

с

другими

Одаренный ребенок

—

это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде
деятельности.

дети способны легко приобретать

интеллектуальный,
опыт.

ребенок получает

сильные, положительные эмоции при
любимым

практический

видом

деятельности.
 Одаренные

одаренными людьми.
 Эти

 Одаренный
занятиях

обладают хорошей памятью.
 Стараются

Как можно выявить детскую
одаренность:

дети

очень

любознательны, поэтому направлены
на

глубокое,

всестороннее

осмысление интересующего объекта.
 Одаренный

ребенок невероятно

трудолюбив,

работоспособен,

целеустремлен,

активен,

контролировать

свои

действия
способен

(при

умеет
поступки,

необходимости),
очень

долго

концентрироваться на чем-то одном.

