
 

 

Добрый день, уважаемые друзья! 
«Психологическая мастерская социального интеллекта» 

предлагает Вашему вниманию тему:  

«ОДЕРЕННОСТЬ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
Распознав свои таланты, дети с их особыми 

нуждами, независимо от тех проблем и 

ограничений, с которыми они сталкиваются, 

всегда могут внести в общество 

свой собственный вклад.  

Стефани Дезибур 

  

Выявление, обучение и воспитание 
одаренных и талантливых детей – 

главных проблем совершенствования системы 

образования. 
Известно, что все маленькие дети наделены с рождения определенными 

задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые 

возможности постепенно угасают вследствие невостребованности. Процент 

одаренных детей с годами резко снижается:  

если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70 %, то к  

14 годам — 30-40 %, а к 17 годам  — только 15-20 %.  

 

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 тревоги и помочь черпать радость в 

воспитании одаренных детей, следуйте этим ценным советам и 

рекомендациям. 



Общие практические рекомендации  по   работе                                            

с одаренными детьми 

Как учить и воспитывать одарённого ребёнка 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей 

является одним из приоритетов в сфере образования.  

 Принципы работы с одаренными детьми: 

- Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 

обучающихся – высший уровень). 

- Принцип опережающего обучения. 

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей обучающихся. 

- Возрастание роли внеурочной деятельности. - Принцип развивающего 

обучения. - Принцип добровольности. 

 

• Как отличить одаренного ребенка? 

 

Одаренные дети: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

- имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

 
 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если 

своим собственным поведением продемонстрируют, что: 

 
- они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане; 

 

- они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка. Если 

ребенок задает вопрос, связанный с сексом, родители дают ответ, предлагая лишь чуть 

больше информации, чем определено вопросом; 

 

- они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из 

сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу; даже если сами 

могут сделать все быстрее и лучше; 

 

- они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда 

готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную 

информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/670-scientific-theoretical-conference-problems-of-gifted-students
http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/670-scientific-theoretical-conference-problems-of-gifted-students


 

 

 

Одарённые дети и учебная деятельность 

В учебной деятельности одарённые дети отличаются тем, что:  

 

• Хотят добиваться успехов в учёбе и приобретать знания,                                                         

не воспринимая это как насилие над собой. 

 Способны к самостоятельным действиям благодаря приобретённым ранее 

умственным навыкам. 

 Умеют критически оценивать окружающую действительность и проникать в 

суть вещей и явлений. 

 Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они кажутся 

достаточными для их сверстников. 

 Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются всё делать 

хорошо (перфекционизм).  

 Отсюда - постановка завышенных целей и тяжёлые переживания в случае 

невозможности их достижения. 

 Могут полностью концентрировать внимание и погружаться в проблему, 

подавляя любые «помехи». 

 Способны фиксировать свой опыт и оперативно применять его в экстремальной 

ситуации. 

 Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и 

исследовательская ситуация, импровизация и парадоксы. 

 Умеют выделять главное в проблеме и в жизни, необходимое в данный момент 

для самореализации. 

 Лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения между 

явлениями и сущностью, использовать логические операции, 

систематизировать и классифицировать материал. 

 Остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-

нравственных норм и отношений и др. 
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