
Рекомендации родителям одарённых детей 

«Одаренный ребенок: как помочь ему?» 

Чтобы уменьшить Ваши родительские тревоги и 

помочь Вам черпать радость в воспитании своих одаренных 

детей, мы приготовили рекомендации. 

 

 

 

 

 

  

 
Взгляните на своих детей. Посмотрите в их глаза. Может быть, перед Вами 

уникальный одаренный ребенок? 

Многие известные ученые, музыканты, художники проявили свои выдающиеся 

способности в раннем возрасте. Всем известны выдающиеся успехи в детстве А. 

Пушкина, И. Мечникова. Ф. Мендельсона и др. Не секрет, что одаренные дети часто 

становятся выдающимися взрослыми, но не всегда. Часто люди, не проявившие себя в 

детстве, достигали выдающихся результатов в зрелом возрасте. Например, Исаак Ньютон 

плохо учился в школе, Уолт Дисней был уволен редактором газеты за то, что у него не 

было «хороших идей», а когда Томас Эдисон был мальчиком, то его учитель сказал ему, 

что он слишком глуп, чтобы что-нибудь выучить. 

 
В зависимости от возраста ребенка выделяют  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.  

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. 

Одаренность в младшем школьном возрасте (7-11 лет) 

Младший школьный возраст играет особую роль в развитии личности ребенка. 

Ребенок доверяет старшим, эта вера безгранична. Дети в этом возрасте весьма 

чувствительны к оценкам взрослых. Оценка собственной личности нередко бывает 

отражением мнений взрослых о ребенке. 

Нередко развитые способности у ребенка обнаруживаются в учебной деятельности, 

и связаны с развитием познавательной сферы (внимание, память, мышление, 

воображение).  

К концу младшего школьного возраста авторитет взрослых постепенно 

утрачивается. Большое значение в жизни детей начинают играть сверстники. Активно 

формируются и развиваются навыки общения с ровесниками, завязываются прочные 

дружеские отношения. 

Способные дети часто не распознаются взрослыми, так как оценивается, прежде 

всего, успеваемость и успешность обучения в школе. 

Родителям следует обратить внимание на следующие особенности ребенка: 

 интеллект выше среднего;  

 умение принимать решения;  

 чувство ответственности;  

 настойчивость;  

 терпимость и терпение в работе с людьми;  

 энтузиазм;  

 умением ясно выражать мысли в устной и/или письменной форме;  

 живость и любознательность;  

 независимость в действиях;  

 инициатива, стремление участвовать во всем новом;  

 использование воображения в мышлении;  

 гибкость в подходах к проблемам;  

 разнообразные интересы;  

 чувство юмора; 

 трудности в нахождении близких по духу друзей; 

 проблемы участия в играх сверстников, которые им неинтересны;  

 нежелание быть таким, как все;  

 трудности в школе, где отсутствует стимуляция интеллектуального развития; 

 ранний интерес к проблемам мироздания. 



 

Если Вы заметили у Вашего ребенка признаки одаренности: 

Во-первых, не ограничивайте ребенка школьными рамками, а развивайте его 

интересы и ставьте перед ним новые, увлекательные задачи. 

Во-вторых, Вам следует уделить специальное внимание проблеме развития и 

воспитания своего одаренного ребенка, искать информацию, как в литературе, так и в 

общении с другими родителями и специалистами. 

В-третьих, постарайтесь посвятить неделю тщательному наблюдению за ребенком, 

за его интересами и ежедневными занятиями. Это поможет определить направления, в 

которые лучше всего вкладывать время и силы. Пусть любознательность ребенка поможет 

Вам определить, какие интересы Вы должны развивать и какие задачи ставить.  

Дневниковые записи в течение недели могут обнаружить перегруженность ребенка 

регламентированными занятиями, так что на размышление или импровизированные 

мероприятия у него вовсе не остается времени. Если это так, возможно, Вам стоит 

пересмотреть мотивацию ребенка в занятии тем или иным делом. Более всего, ребенок 

хочет радовать Вас и быть любимым Вами, поэтому часто занимается чем-то, чтобы 

доставить Вам удовольствие. С этих позиций следует помнить о том, что ребенку 

необходимо действительно свободное время. Просто помечтать или «поболтаться» может 

быть для ребенка полезной сменой темпа. 

В-четвертых, Вам следует рассмотреть три фактора, способствующих отличным 

достижениям: способности, возможности и индивидуальность. 

Способности к острому, живому восприятию, абстрактному и сложному 

мышлению, речевой или математической легкости или к художественному творчеству 

являются одним из параметров одаренности. Выдающиеся способности одаренного 

ребенка должны быть восприняты и оценены окружающими людьми. 

 


