
Рекомендации для педагогов и родителей по воспитанию и обучению 

детей  с  признаками одаренности. 

 

Физические характеристики одаренности 

 Существует 2 стериотипа  физического характера. 

1. Тощий, маленький.ю бледный. «книжный червь» в очках 

2. Высокий ростом, крепкий, здоровый 

 

Сфера деятельности «звездочек 

• Интеллектуальная 

• Академическая (учебная) 

• творческого мышления 

• общения и лидерства 

• Художественной деятельности 

• Двигательный 

 

Более подробно в каждой сфере деятельности  ребенок отличается. 

1. Интеллектуальная – острота мышления, исключительная память, 

любознательность, охотно и легко учиться, хорошо излагает свои мысли, 

проявляет исключительные способности к решению задач. 

2. Академическая сфера – любит чтение книг, рано читает сам, 

использует богатый словарный запас, понимает  и запоминает быстро, 

проявляет необыкновенный интерес к написанию имен, букв, слов (чтение). 

Большой интерес к вычислениям и измерениям, легко складывает, вычитает 

(математика). 

3. Творчество – пытлив, любознателен, независим. Изобретателен в 

изобразительном деятельности, часто делает всё по-своему – некомфортен. 

Часто высказывает многообразных соображений  по поводу конкретных 

ситуаций. 



4. Общение и лидерство – ребенок легко приспосабливается к новым 

ситуациям, дети выбирают его в качестве партнера по играм и занятиям. 

Сохраняет уверенность в себе в окружении посторонних. 

5. Художественная (изобразительная )деятельность – ребёнок в 

мельчайших деталях запоминает все увиденное, проводит много  времени за 

рисованием и лепкой, осознанно строит композицию картин и рисунков. 

Музыка – интерес к муз-ым занятиям, чутко реагирует на характер и 

настроение музыки, узнает знакомые мелодии по первым звукам, определят 

какая из двух нот выше или ниже. 

6. Двигательная – любит движение (бег, прыжки, лазание). Обладает 

хорошей зрительно-моторной координацией, владеет телом, обладает 

физической силой. 

 

Отличительные особенности. 

1. Уязвимость и повышенная чувствительность. Эти дети все 

воспринимают, на все реагируют. Всё происходящее относят на свой счет 

нейтральная реплика может восприниматься ими как критика в их адрес. 

Одаренные дети глубоко переживают социальную несправедливость. 

2. Громадное упорство в области их интересов. Ребенок может быть 

поглощен своим делом несколько часов кряду в течение нескольких дней.  

3. Разнообразие интересов и всепоглощающее любопытство. 

4. Великолепное чувство  юмора. Они много видят, их воображение очень 

живо, они активны. 

                                        

                       Формы и методы работы для педагогов. 

1 этап – объединение одаренных детей на базе ДОУ. Желательно составлять 

график занятий по интересам и запросам этих детей. Наибольший результат 

возможен при выделении специальной комнаты, развитой на отдельные 

участки деятельности и знаний. Все оборудование и материалы должны 

соответствовать возрасту детей. 



2 этап – учебная деятельность данной группы детей. Данная программа 

развития должна составляться с психологом и определяться результатами  

тестирования по разным направлениям. В основу программы одаренных 

детей можно взять программу Л.А. Вегнера,  которая переносит акцент 

основного внимания с содержания обучения на его средства.  Содержание  - 

это знания, конкретные навыки и умения, усваиваемые на занятиях разного 

вида или свободной деятельности. Но для развития умственных 

способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки, сколько 

то, каким образом они преподносятся детям и как ими усваиваются. 

                            

                              Развитие способностей в семье. 

Тактика по отношению к одаренным детям должна избегать двух крайностей: 

• Одна – считать, что развитие ребенка с ранним умственным развитием 

требует поддержки 

• Другая – чрезмерно вмешиваться в становление умственных 

способностей. 

 

                      Родителям – терпение, щедрость, стремление помочь. Родители 

должны развивать в ребенке следующие качества: 

• Уверенность 

• Интеллектуальную любознательность 

• Уважение к доброте, честности, дружелюбию 

• Привычку опираться на собственные силы 

• Умение помогать, находить общий язык и радость общения с людьми 

всех возрастов и образовательных уровней. 

 

Родителям следует помнить – 

 нельзя ускорять развитие ребенка путем натаскивания;  

 нельзя сокращать детство, следует учитывать эмоциональность и 

отзывчивость детской души.   


