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Одаренные дети 
 

(Памятка для населения) 

 
Каждого человека в чём-то можно считать талантливым. А добьётся он успеха 

или нет, во многом зависит от того, будет ли проявлен и замечен его талант в детстве, 

и представится ли ребёнку возможность реализовать свою одарённость. Выявление 

талантливых малышей - задача кропотливая и сложная. Одарённые дети – это ребята, 

показывающие высокие умственные задатки с 

раннего возраста и выделяющиеся среди 

ровесников недюжинным интеллектом. Кого 

именно считать одарённым и какими критериями 

руководствоваться, считая того или иного 

ребёнка наиболее способным? Как не упустить 

талант? Каким образом выявлять скрытый 

потенциал ребёнка, который по своему уровню 

опережает в развитии сверстников, и каким 

способом выстраивать работу с такими детьми? 

Некоторые дети с раннего возраста 

особенно настойчиво тянутся к учению, ищут, 

требуют умственную нагрузку. Нередко уже в 3-

4 года они умеют читать и считать, осваивают 

географические карты, разного рода 

вычисления. Встречаются дошкольники, 

которые свободно оперируют дробями, пишут 

печатными буквами без ошибок длинные фразы. При этом они быстрее и правильнее 

своих ровесников, при прочих равных условиях, умеют анализировать, обобщать, 

делать выводы. Необычность умственных успехов таких детей становится очевидной с 

поступлением в школу, где в общих занятиях происходит сравнение детей друг с 

другом. Тогда отчетливо, иногда неожиданно ярко обнаруживается, что некоторые из 

них в умственном отношении уже далеко впереди своих сверстников. 

Для детей этой категории характерны повышенная, умственная восприимчивость 

и постоянная готовность прилагать усилия. Им нравится напрягать ум. Их 

нетерпеливая тяга к умственным впечатлениям, к новой «умственной пище» побуждает 

их к проявлению инициативы, к неиспробованным ходам мысли, творческим 

попыткам. При этом их неустанная умственная активность неразрывно связана с ее 

саморегуляцией. Такие дети не упускают из виду принятую ими цель и стремятся 

управлять своими действиями; при увлекающем занятии даже самые подвижные из них 

могут длительно поддерживать умственное напряжение. В результате такие дети как 

бы больше видят и слышат, больше узнают и больше понимают, чем их ровесники, при 

тех же обстоятельствах. Неудивительно, что именно таких детей - с ускоренным 

умственным развитием - чаще всего и называют одаренными. 



Одарённость классифицируется в соответствии с видами деятельности и 

бывает следующей:  

 интеллектуальной - дети показывают повышенную любознательность и 

сообразительность;  

 творческой - дети имеют  оригинальное мышление, идеи и решения;  

 академической - проявляется в успешном изучении отдельных предметов, 

но при этом отличается избирательностью интересов ребёнка;  

 художественно-эстетической - дети талантливы в музыке, литературе и 

творчестве;  

 социальной - дети общительные и лёгко устанавливают контакты;  

 спортивной - характеризуется способностью контролировать свои 

движения и управлять координацией тела. 

 

Одарённость имеет положительную и отрицательную сторону. К плюсам 

относятся отличные вербальные навыки, эмоциональная стабильность, способность к 

творчеству, многообразие интересов, хорошая память, ярко выраженная 

индивидуальность и абстрактное мышление ребёнка. К отрицательным чертам можно 

отнести диктаторские наклонности, завышенные требования к себе и окружающим, 

колебания интересов, различную скорость письма и мышления по сравнению с 

ровесниками, слабую физическую подготовку.  

Распространёнными проблемами талантливых детей считаются: сложность 

найти близких по духу людей. Попытки подстраиваться под сверстников и стараться 

казаться похожими на них. Вынужденное участие в совместных с одноклассниками 

мероприятиях, которые кажутся скучными и неинтересными. Трудности обучения в 

школе, где не ведётся работа по стимулированию развития интеллектуальных 

способностей. Повышенный интерес к проблемам устройства мира и роли человека. 

Потребность во внимании со стороны взрослых.  

Сложность ещё заключается в том, что ребёнок чувствует свою непохожесть, 

воспринимает её как нечто аномальное и начинает прятать от посторонних свои 

способности. Исследования подтверждают, что высокоодарённые дети постоянно 

находятся в социальной изоляции из-за отсутствия равных по его уму детей. Такому 

ребёнку необходимы сверстники не по возрасту, а по уровню развития его интеллекта.  

Одарённые дети – это тот особенный контингент, который можно 

считать национальным достоянием. Особенный ребёнок должен быть в центре 

специальных социальных и педагогических программ, поскольку процветание нации 

напрямую связано именно с талантливой молодёжью. Чем раньше начать развитие 

способностей, тем выше вероятность их дальнейшего раскрытия и совершенствования, 

вовлечение ребёнка в научно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и мозговых штурмах, тесное взаимодействие с другими 

школами и институтами. 
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или нет, во многом зависит от того, будет ли проявлен и замечен его талант в детстве, 

и представится ли ребёнку возможность реализовать свою одарённость. Выявление 
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особенно настойчиво тянутся к учению, ищут, 
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4 года они умеют читать и считать, осваивают 

географические карты, разного рода 

вычисления. Встречаются дошкольники, 

которые свободно оперируют дробями, пишут 

печатными буквами без ошибок длинные фразы. При этом они быстрее и правильнее 

своих ровесников, при прочих равных условиях, умеют анализировать, обобщать, 

делать выводы. Необычность умственных успехов таких детей становится очевидной с 

поступлением в школу, где в общих занятиях происходит сравнение детей друг с 

другом. Тогда отчетливо, иногда неожиданно ярко обнаруживается, что некоторые из 

них в умственном отношении уже далеко впереди своих сверстников. 

Для детей этой категории характерны повышенная, умственная восприимчивость 

и постоянная готовность прилагать усилия. Им нравится напрягать ум. Их 

нетерпеливая тяга к умственным впечатлениям, к новой «умственной пище» побуждает 

их к проявлению инициативы, к неиспробованным ходам мысли, творческим 

попыткам. При этом их неустанная умственная активность неразрывно связана с ее 

саморегуляцией. Такие дети не упускают из виду принятую ими цель и стремятся 

управлять своими действиями; при увлекающем занятии даже самые подвижные из них 

могут длительно поддерживать умственное напряжение. В результате такие дети как 
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 художественно-эстетической - дети талантливы в музыке, литературе и 

творчестве;  
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