
и правильное распределение времени.  

 Поощряйте инициативу. Пусть ваш ребе-

нок делает собственные игрушки, игры и 

модели из любых имеющихся материалов. 

 Способствуйте задаванию вопросов. Помо-

гайте ребенку находить книги или другие 

источники информации для получения от-

ветов на свои вопросы.  

 Дайте ребенку возможность получить мак-

симум жизненного опыта. Поощряйте 

увлечения и интересы в самых разнообраз-

ных областях.  

 Не ждите, что ребенок будет проявлять 

свою одаренность всегда и во всем.  

 Будьте осторожны, поправляя ребенка. Из-

лишняя критика может заглушить творче-

скую энергию и чувство собственной зна-

чимости.  

 Находите время для общения всей семьей. 

Помогайте ребенку в его самовыражении. 

 

 

 

Рекомендации для 

родителей 

 

 

Общеобразовательная школа № 1 

"Каждый  ребенок - уникален 

и неповторим, каждый, уве-

ряют  психологи, одарен"     

Т.Галковская 

 Важно!  

Одаренные дети — это особенные дети, которые 

глубже чувствуют, имеют свое мнение и опережа-

ют своих ровесников по уровню интеллекта. Вам, 

наверное, кажется, что если ребенок развивается 

с опережением в интеллектуальном плане, то у 

него не должно быть проблем и трудностей в уче-

бе или в отношениях с другими детьми. Однако в 

реальности такие дети имеют большие сложно-

сти и в собственной семье, и в школе  



Одаренность 
наличие потенциально высоких способностей у 

какого-либо человека. или «качественно-

своеобразное сочетание способностей, от которого 

зависит возможность достижения большего или 

меньшего успеха в выполнении той или иной дея-

тельности».    

 Знаете ли что? 
Одаренные дети обладают многими 

потребностями. 

Одаренный ребенок способен зна-

чительно продуктивнее, чем его 

«нормальные» сверстники, воспри-

нимать связи и отношения между 

явлениями, предметами, событиями 

окружающего мира. 

Одаренные дети уже в раннем воз-

расте могут не только поступит в ин-

ститут, закончить его, и даже защи-

тить диссертацию. 

Для одаренного ребенка решение 

задачи не является завершением ра-

боты — это начало будущей новой 

деятельности. 

 

Как же понять, является ли ребенок ода-

ренным? Какими особенностями, харак-

терными чертами обладают одаренные де-

ти? При всем индивидуальном своеобра-

зии проявлений одаренности, существует 

много черт, характерных для большинства 

детей. Можно нарисовать обобщенный 

портрет одаренного ребенка. 

Все одаренные дети обладают следующими 

особенностями развития познавательной сфе-

ры: 

1. Любознательность. Чем более одарен ребе-

нок, тем более выражено у него стремление к 

познанию нового. Оно проявляется в поиске 

новой информации в исследовательской ак-

тивности (желание исследовать строение 

предметов) 

2. Сверхчувствительность к проблемам. По-

знание начинается с удивления тому, что 

обыденно (Платон). Способность видеть про-

блему там, где другие ничего необычного не 

замечают, - важная характеристика творче-

ски мыслящего человека. 

3. Склонность к задачам дивергентного типа 

- разнообразные проблемные, творческие за-

дания. Главная особенность этих задач - они 

допускают множество правильных ответов. В 

традиционном обучении практически все за-

дачи предполагают лишь один верный ответ 

(конвергентные). Одаренные дети отличают-

ся повышенным интересом к дивергентным 

задачам. Создаваемые этими задачами ситуа-

ции требует поиска разных подходов реше-

ния. 

4. Оригинальность мышления – способность 

выдвигать новые, неожиданные идеи. 

5. Гибкость мышления – способность быстро 

и легко находить новые альтернативные 

стратегии решения, устанавливать ассоциа-

тивные связи и переходить (в мышлении) от 

явлений одного класса к другим. 

6. Легкость генерирования идей характ ерна 

как реакция на проблемную ситуацию. 

7. Беглость мышления мож ет  оцениват ься 

по количеству вариантов решения разнооб-

разных проблем и продуктов деятельности 

(рисунки, сочинения и др.). 

8. Легкость ассоциирования. Проявляет ся в 

умении находить аналогии там, где традици-

онно они не усматриваются. Одаренный ребе-

нок способен значительно продуктивнее, чем 

обычные сверстники, воспринимать связи и 

отношения между явлениями, событиями, и 

эти связи могут быть нетрадиционны и не-

привычны. 

Рекомендации родителям 

 Дайте ребенку время для размышления и 

самоанализа.  

 Старайтесь регулярно общаться со специа-

листами по одаренности и родителями ода-

ренных детей, чтобы быть в курсе совре-

менной информации.  

 Старайтесь развивать способности ребенка 

во всех сферах. Например, для интеллекту-

ально одаренного ребенка были бы очень 

полезны занятия, направленные на разви-

тие творческих, коммуникативных, физи-

ческих и художественных способностей  

 Избегайте сравнивать детей друг с другом. 

 Дайте ребенку возможность находить реше-

ния без боязни ошибиться. Помогите ему 

ценить, прежде всего собственные ориги-

нальные мысли и учиться на своих ошиб-

ках.  

 Поощряйте хорошую организацию работы 


