
 

Что такое одареннось? 

Одаренность - понимают как системное, 

развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких 

результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние посылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Виды одаренности 

 интеллектуальная; 

 творческая;  

 академическая; 

 художественная; 

 социальная или лидерская; 

 психомоторная ( или спортивная ).  

 

Советы Дэвида Льюиса, одного из 

признанных специалистов по работе с 

одаренными детьми 

 

 Наблюдайте за развитием вашего ребенка, 

анализируйте процесс развития, записывайте 

результаты в дневник. 

 Приучайте его к регулярному чтению с малых лет. 

 Учите его общаться со взрослыми любого 

возраста. 

 Помогайте ребенку стать личностью. 

 Помогайте ребенку находить полезные 

телепередачи и телепрограммы. 

 Каждый день находите время, чтобы побыть с 

ребенком наедине. 

 Отвечайте на все вопросы ребенка терпеливо и 

честно.  

 Не ограничивайте круг тем, обсуждаемых с 

ребенком. 

 Включайте ребенка в совместное обсуждение 

общих семейных дел. 

 Будьте честными в оценке своих чувств к 

ребенку. 

 Не унижайте своего ребёнка, не давайте ему 

почувствовать, что он чем-то хуже вас. 

 Не сравнивайте своего ребёнка с другими, 

указывая при этом на его недостатки. 

 

 Показывайте ребенку, что любите его таким, 

какой он есть, а не за его достижения. Чаще 

говорите об этом вслух. 

 Не дразните ребенка за ошибки. 

 Хвалите за любые успехи. 

 Хвалите ребенка только за конкретные успехи и 

поступки и делайте это искренне. 

 Развивайте в ребенке позитивное восприятие его 

способностей. 

 Поручайте своему ребёнку посильные дела и 

заботы. 

 Помогайте ему строить собственные планы и 

принимать решения 

 Поощряйте в ребенке максимальную 

независимость от взрослых. 

 Приучайте вашего ребенка мыслить 

самостоятельно. 

 Побуждайте ребенка находить проблемы и 

решать их. 

 Верьте в здравый смысл вашего ребенка и 

доверяйте ему. 

 Внимательно относитесь к его потребностям. 

 Принуждайте ребенка придумывать истории и 

фантазировать. Делайте это вместе с ним. 

 Разрабатывайте практические эксперименты, 

помогайте ребенку узнавать больше нового. 

 Давайте ребенку возможность самостоятельно 

принимать решения. Пусть он почувствует 

ответственность за свои решения. 

 Старайтесь, чтобы основную часть работы, за 

которую взялся ваш ребенок, он выполнял 

самостоятельно, даже если вы не уверены в 

позитивном конечном результате. 

 Никогда не отмахивайтесь от неудач ребенка, 

говоря ему: «Я этого тоже не умею». 

 Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом 

– это стимулирует его воображение. 

 Не ругайте ребенка за беспорядок в комнате или на 

столе, если это связано с творческим занятием, и 

работа еще не закончена. 

 Найдите достойное место в доме, где ребенок 

сможет демонстрировать свои работы, достижения. 

  



Как распознать 

одаренного ребенка? 
 

Если у Вашего ребенка: 

 

 отличная память в сочетании с ранним 

языковым развитием, 

 чрезвычайное любопытство в отношении 

того, как устроен тот или иной предмет, 

отчего мир устроен так, а не иначе, 

 проявляется способность отслеживать 

несколько процессов одновременно, 

 живое воображение, изобретательность и 

богатая фантазия, 

 отличное чувство юмора, он любит 

смешные несоответствия, игру слов, шутки, 

 повышенные математические способности в 

плане вычислений и логики, 

 устойчивая концентрация внимания и 

большое упорство в решении различных 

задач, при этом часто стремится найти 

несколько решений, 

 обостренное чувство справедливости, 

опережающее нравственное развитие, 

 при разговоре с другим человеком 

использует большой запас слов и может 

легко переходить от одной темы к другой, 

 высокий энергетический уровень (малая 

продолжительность сна),   

 отличный музыкальный слух, 

то можно говорить о наличии у него 

отличительных черт, характерных для 

одаренных детей. 

 
 

Негативными сторонами 

одарённых детей являются 

следующие качества 

личности:  

 

 

 Эгоцентризм и неспособность вставать на 

точку зрения другого человека, особенно 

если он интеллектуально слабее.  

 

 Неприязнь к школе, если учебная 

программа скучна и неинтересна.  

 

 Отставание в физическом развитии по 

сравнению со сверстниками, так как 

одаренный ребенок предпочитает 

интеллектуальные занятия. Отсюда 

неумение принимать участие в 

коллективных спортивных играх.  

 

 Отсутствие культуры диалога и желание 

заканчивать мысль собеседника, так как уже 

с первых слов схватывает суть проблемы. 

 

 Стремление прерывать и поправлять 

собеседника во время разговора, если тот 

делает логические ошибки или неправильно 

ставит ударение в словах.  

 

 Стремление всегда быть правым и споре из-

за отсутствия конформизма и способности 

идти на компромисс. 

 

 Стремление командовать сверстниками - 

иначе ему становится скучно с ними.  

 

 

 

 

Одаренный ребенок! 

 

Человек начинает жить лишь 

тогда, когда ему удается 

превзойти самого себя.  
(Альберт Энштейн) 

 

Задатки + интеллект = способности 

Способность + интеллект = талант 

Много способностей + интеллект = 

одаренность 

Способность (способности) + 

высокоразвитый интеллект = гениальность. 

 


