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«Одаренные дети»
Одаренные дети. Кто они? Это, прежде всего, - дети, но обладающие
большими способностями к высоким достижениям и выдающимся результатам
в различных сферах деятельности.
Широко распространено мнение о том, что одаренные дети, обладая
большими способностями, могут добиваться всего сами. Это не всегда так!
Чтобы уменьшить Ваши родительские тревоги и помочь Вам черпать
радость в воспитании своих одаренных детей, мы собрали здесь самые ценные
советы и рекомендации.
В зависимости от возраста ребенка выделяют три категории одаренности:
1.

Дети, выделяющиеся необычно быстрым темпом умственного

развития, высоким уровнем интеллекта в целом (такие дети относительно чаще
встречаются в дошкольном и младшем школьном возрастах).
Дети с обычным интеллектом, но резко выделяющиеся в определенных
видах занятий (например, в математике или какой-нибудь другой области
науки). Такие дети могут обнаруживаться в подростковом возрасте.
2.

Дети, которые пока не достигают успехов в каких-либо видах

учения или творческих занятий, но обладающие яркой познавательной
активностью,

оригинальностью

суждений,

незаурядными

умственными

резервами. Это случаи, когда можно говорить о потенциальной, или «скрытой»,
одаренности. Умственные возможности таких учащихся нередко раскрываются
уже в старшем школьном возрасте.
Особенности, которые можно заметить у Вашего ребенка:
1. Интеллектуальный тип. Дети этого типа одаренности точно и глубоко
анализируют учебный и внеучебный материал, склонны к философскому
осмыслению материала. Для них характерен высокий интеллект, развитый ум,
благодаря которому они легко усваивают разные предметы. Они умеют
самостоятельно получать знания и сами читают дополнительную литературу.
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2. Академический тип. Дети данного типа также отличаются высоким
интеллектом, однако на первый план выходят особые способности именно к
обучению. Дети этого типа одаренности, прежде всего, умеют блестяще
учиться. К числу академически одаренных учащихся часто относятся
медалисты.
3. Художественный

тип.

Этот

вид

одаренности,

как

правило,

проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности – музыке,
танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Есть дети, у которых
обнаруживается целый «веер» различных художественных способностей:
ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно рисует, однако, есть и ребята
лишь с одной ярко выраженной способностью такого рода.
4. Креативный

тип.

Выражается

в

нестандартности

мышления,

непохожем на других взгляде на мир. Нежелание этих детей идти «в ногу» со
всеми остальными и является основой их одаренности, на которой и строится
их нестандартное видение мира. Для того, чтобы увидеть подлинные
творческие способности этих учеников, им нужно предлагать нестандартные
темы сочинений, особые творческие задания или исследовательские проекты.
5.

Лидерская или социальная

одаренность характерна

для

детей,

обладающих способностью понимать других людей, строить с ними
отношения, руководить ими. Лидерская одаренность предполагает высокий
уровень интеллекта, хорошо развитую интуицию, понимание чувств и
потребностей других людей, способность к сопереживанию, яркое чувство
юмора, помогающее им нравиться другим людям.
6. Психомоторная или спортивная одаренность. Детей, относящихся к
данной

группе,

отличает:

энергичность,

стремление

к

участию

во

всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных играх, быстрота
реакции, легкость в движениях, их хорошая координация, физическая
выносливость.
Если одаренность проявилась рано? (0 - 3 лет)

Региональная ресурсная служба «Семья от А до Я» Г(О)БУ Центра «СемьЯ»

Уже спустя 5-7 дней после появления на свет, одаренные дети чаще и
дольше рассматривают фигурки сложной формы, выделяя движущиеся и
объемные предметы. А к концу первого месяца появляются признаки
зрительного, слухового, двигательного сосредоточения.
Для одаренных детей на ранних этапах развития характерна высокая
чувствительность

к

новизне

ситуаций,

проявляющаяся

в

более

ярко

выраженной и стойкой реакции на новый предмет, звук, изображение.
Ребенок проявляет постоянную любознательность ко всему новому.
У одаренного малыша раньше происходит превращение детских вопросов
из необходимого средства общения в звено самостоятельного мышления.
Музыкальное дарование проявляется сравнительно рано. До 2-3 лет об
этом можно судить лишь по косвенным признакам: младенец затихает при
звуках музыки, появляется улыбка, он активно гулит. Такие дети различают все
мелодии, которые слышат, и точно их интонируют.
Художественная одаренность проявляется в острой наблюдательности,
сильной впечатлительности, способности все вокруг видеть в красках,
цветовых контрастах, замечать необычное, красивое и запоминать надолго.
Математическая и шахматная одаренность проявляется в быстром и
радостном освоении арифметических действий.
Литературное дарование раскрывается позднее. Ребенок настроен на
музыку слов, его завораживает звучание рифм.
Ранняя одаренность требует к себе бережного и внимательного
отношения. Жить с такими детьми и воспитывать их, - значит постоянно
решать творческие задачи по созданию условий для дальнейшего раскрытия
способностей.
Одаренность в дошкольном возрасте (3 – 7 лет)
Если у Вашего ребенка:


отличная память в сочетании с ранним речевым развитием,



чрезвычайное любопытство в отношении того, как устроен тот или

иной предмет, отчего мир устроен так, а не иначе,
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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,


обостренное чувство справедливости, опережающее нравственное

развитие,


наблюдаются трудности в общении со сверстниками,



высокий энергетический уровень (малая продолжительность сна),



зрение часто нестабильно, испытывает затруднения фокусирования

с близкого расстояния на дальнее (от парты к доске),
то можно говорить о наличии у него отличительных черт, характерных
для одаренных детей.

