


Определение 
понятия 
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Одаренность — это высокий 
уровень развития способностей 
ребенка, сопровождающийся 
также значительной 
познавательной активностью. 
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Одаренный ребенок, который 
выделяется очевидными, иногда 
выдающимися достижениями. 

• Быстрый темп умственного развития, 
высокий уровень интеллекта. 

• Ярко выделяющийся в определенных 
видах занятий. 

• Обладающий яркой познавательной 
активностью, оригинальностью 
суждений, незаурядным мышлением.  
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Многие родители считают своего 
ребенка одаренным, но только к 
некоторым детям применимо слово 
«одаренный». 

• Хранит информацию. 

• Имеет хорошую память. 

• Широкий круг интересов. 

• Рано начинает читать и 
писать. 
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Многие родители считают своего 
ребенка одаренным, но только к 
некоторым детям применимо 
слово «одаренный». 
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• Понимает сложные понятия. 

• Думает абстрактно. 

• Имеет обширный словарный 
запас. 



• Одаренные дети часто ставят 
перед собой завышенные 
цели. 

• Одаренным детям нравятся 
сложные игры и неинтересны 
те, которыми увлекаются их 
сверстники. 

• Постоянное желание достичь 
совершенства во всем, чем 
занимаются. 
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• Повышенная потребность во 
внимании взрослых. 

• Сложности в общении со 
сверстниками. 

• Негативное отношение к 
школе, из-за того что 
программа кажется скучной. 
 



…если заметили 
признаки одаренности. 

9 

Умственная работа 
приносит положительные 
эмоции, если выполняется 
не из-за чувства долга, не 
для высокой отметки и не 
ради победы, а потому что 
хочется самому. 



Важно содействовать дальнейшему 
развитию способностей: 

• не ограничиваться школьными 
рамками, развивать различные 
интересы; 

• определить направления, в 
которые стоит вкладывать 
время и силы; 
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Важно содействовать 
дальнейшему развитию 
способностей: 
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• исследовать информацию о 
развитии    и воспитании 
одаренного ребенка из 
литературы, через общение 
со специалистами и другими 
родителями 
 



Стремитесь развивать в своих детях 
следующие личные качества: 

• уверенность и любознательность; 

• правильную оценку окружающих и 
самооценку; 

• уважение к доброте, честности, 
сопереживанию, терпению; 

12 



13 

• привычку надеяться на 
собственные силы и нести 
ответственность за свои 
поступки; 

• умение находить общий язык 
и радость в общении с 
другими людьми 
 

Стремитесь развивать в своих детях 
следующие личные качества: 



Создавайте условия для развития 
качеств собственным примером: 

• будьте честными; 

• оценивайте уровень развития 
ребенка; 

• не оказывайте давление, будьте 
готовы прийти на помощь; 
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• избегайте длинных объяснений 
или бесед; 

• старайтесь вовремя замечать 
изменения в ребенке; 

• позволяйте ребенку самому 
искать выход из сложившейся 
ситуации 
 

Создавайте условия для развития 
качеств собственным примером: 



Что следует избегать              
в общении с ребенком: 

• не заставляйте длительное 
время заниматься любимым 
делом; 

• не стоит чрезмерно опекать или 
отказывать    в помощи; 

• не сравнивайте детей друг с 
другом; 
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• не ждите, что ребенок будет 
проявлять одаренность всегда и 
во всем; 

• не пытайтесь уходить от ответов, 
если вопросов очень много или 
вопрос неудобный; 

• не бойтесь показать, что Вы чего-
то не знаете, вместе ищите 
информацию 
 

Что следует избегать в общении 
с ребенком: 



Что обязательно следует делать 
при общении с ребенком: 

• осознайте его уникальность; 

• поддерживайте необходимую для 
творчества атмосферу; 
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• учите его трудолюбию, 
терпению, поощряйте за все 
старания; 

• спокойно относитесь к 
эмоциональным перепадам 
ребенка; 

• считайте себя самым 
счастливым родителем, 
любите своего ребенка 
 

Что обязательно следует делать 
при общении с ребенком: 
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