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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – КТО ОНИ? 

Аннотация: одаренные дети – это дети с высоким уровнем способностей. 

Задача родителей и педагогов – не навредить, а поддержать стремления детей, 

учитывая специфику одаренности, используя разнообразные методы и формы 

работы. 
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«Одаренность человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять 

, ухаживать за ним, сделать его благороднее, 

чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарен-

ность занимает одно из ведущих мест. 

Одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние 

возможности, способности большинства. Согласно «Рабочей концепции одарен-

ности», разработанной в рамках федеральной целевой программы «Одаренные 
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дети»,  одаренность определяется как системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения челове-

ком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах де-

ятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 

Творческие возможности человека проявляются очень рано. Самый интен-

сивный период его развития – 2–5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент 

личности, и она уже проявляет себя. Это первичное проявление способностей в 

непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам деятельности. Дело 

родителей, педагогов – поддержать эти стремления ребенка Одаренность – это 

высокий уровень развития способностей ребенка, сопровождающийся также зна-

чительной познавательной активностью. Способности всегда проявляются в де-

ятельности, следовательно, и одаренность может проявляться и развиваться 

только в конкретной деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает удоволь-

ствие, радость. Чем больше дошкольник занимается этим видом деятельности, 

тем больше ему хочется это делать, ему интересен не результат, а сам процесс. 

Больше всего это относится к специальным способностям: музыкальным, изоб-

разительным, математическим и др. Воспитатели, музыкальные руководители 

должны уделять огромное внимание развитию детских способностей. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенци-

ала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного 

пути личности. Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в 

детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека). Детская ода-

ренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного разви-

тия. 

Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы 

заранее предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уро-

вень их умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их 
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способностям. Важно, чтобы ребенок с необычными способностями прожил дет-

ские годы, не стесняемый в своем развитии, получая радость от полноты и свое-

временности приложения своих сил. Внимательнейшим образом следует отно-

ситься к признакам одаренности у растущего человека. 

Выявление одаренных детей- продолжительный процесс, связанный с ана-

лизом развития конкретного ребенка. Эффективное изучение одаренности при 

помощи какой-либо одноразовой процедуры тестирования совершенно не воз-

можно. Поэтому нужен только поэтапный, постепенный, тщательный поиск в 

выявлении одаренных детей. 

Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко прояв-

ляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического развития. 

Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных способностей наблюда-

ется отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень специ-

альных способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего ин-

теллекта и т. д. В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться 

как одаренный, по другим – как отстающий в психическом развитии. 

Анализируя вышесказанное могут быть сформулированы принципы выяв-

ления талантливых детей: 

1.Необходимо оценивать поведение и деятельность ребенка с разных сто-

рон. Это позволит использовать различные источники информации и охватить 

более широкий спектр его способностей. 

2. В своей практике мы используем анализ деятельности ребенка в тех сфе-

рах его деятельности, которые в максимальной мере соответствует его интересам 

и наклонностям. 

3. Обязательно нужно подключать к оценке талантливого ребенка экспер-

тов. Это дает возможность правильно оценить возможности ребенка, а также это 

стимулирует деятельность детей. 

4. В своей практике по выявлению талантливых детей мы опираемся на ме-

тоды диагностики с оценкой реального поведения ребенка в данной ситуации. 

Используем анализ деятельности ребенка, наблюдение, беседу 
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Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученно-

сти, являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ре-

бенка. Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким соци-

ально-экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по 

его развитию) будет показывать более высокие достижения в определенных ви-

дах деятельности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы ана-

логичные условия. Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной 

мере условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым 

и достаточным показателем его достижений в будущем. 

Процесс установления талантливости нельзя основывать на единой оценке. 

При выявлении одаренных детей мы в своей практике используем комплексный 

подход. При этом мы задействуем широкий спектр разнообразных методов: раз-

личные виды наблюдений за детьми, специальные психологические тренинги, а 

также включаем детей в специальные игровые и предметно-ориентированные за-

нятия. Очень важно правильно оценить деятельность детей. Очень важно во-

время заметить одаренного ребенка и правильно развивать в дальнейшем его та-

лант. 

К сожалению, очень часто даже комплексный подход не избавляет полно-

стью от ошибок. В результате может быть не замечен талантливый ребенок или 

наоборот к числу талантливых может быть отнесен ребенок, который никак не 

подтвердит в дальнейшем свой талант. И как доказывают психологи, такого рода 

ярлыки талантливости могут весьма негативно повлиять на психику ребенка. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержатель-

ной деятельности. Раньше других обнаруживается художественная одаренность. 

В области науки быстрее всего проявляется математическая одаренность. Не-

редки случаи расхождения между общим умственным уровнем ребенка и выра-

женностью специальных способностей. Детей с необычайно ранним умствен-

ным развитием или с особенно яркими, чрезвычайными достижениями в какой-

либо деятельности называют вундеркиндами. Но оценка ребенка как одаренного 
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не является самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо для постановки 

адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания им психологиче-

ской помощи и поддержки. 

Таким образом, выявляя и изучая особенности одаренных детей, можно сде-

лать выводы: 

Одаренного ребенка отличает чувствительность во всем. Поэтому очень 

важно не навредить не окрепшему детскому организму. 

Одаренного ребенка характеризует непрекращающаяся познавательная ак-

тивная деятельность и высоко развитый интеллект дают возможность получать 

новые знания об окружающем мире. 

Большинству одаренных детей присущи большая энергия, целеустремлен-

ность и настойчивость, которые в сочетании с огромными знаниями и творче-

скими способностями позволяют претворять в жизнь массу интересных и значи-

мых проектов. 
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