
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр развития ребёнка -  детский сад №39»

683024 Камчатский край г. Петропавловск -  Камчатский, ул. Толстого,2 
тел. 23-27-39; 23-08-88; факс: 23-27-39; e-mail: mdou-39@pkgo.ru

Консультация 
для родителей на тему 

«Одарённые дети и их особенности»

Составитель: 
старший воспитатель 

Кудра А. С.

Г. Петропавловск-Камчатский 
2021 год

mailto:mdou-39@pkgo.ru


Как обращаться с одаренными детьми?
В случае с одаренным ребенком главный принцип -  не навреди. Нередко дети 

становятся заложниками амбиций старших, от них ждут большего, чем они могут достичь, 
буквально заваливая занятиями, репетиторами, кружками и секциями. У таких детей просто 
украдено детство, ведь кроме обучения у них ни на что нет времени. Родителям стоит быть 
очень чуткими и внимательными, чтобы понять в какой области у ребенка есть способности 
и к чему у него лежит душа. Бывает так, что у ребенка блестящие задатки в математике, но 
он ее на дух не переносит, а дни напролет сочиняет стихи. В таких случаях главное не 
навязывать ребенку свою политику, уважать его мнение и очень внимательно относиться к 
его пожеланиям. Будет лучше, если вы наймете специалистов, которые составят для вашего 
одаренного ребенка специальную программу развития, по которой он вполне может 
заниматься и дома. Вообще же, чем раньше проявляется одаренность, тем раньше стоит 
заниматься с малышом. Тогда есть все шансы добиться успеха. Иначе талант исчезнет, так 
художественно-эстетические способности иногда пропадают к 7 годам. По мнению 
педагогов хороших результатов можно добиться, если заниматься с ребенком с 8 месяцев 
до 3 лет. А с трех лет ребенок способен освоить огромное количество языков. Научить 
маленького гения можно практически всему, в педагогике даже существует такое понятие: 
квазиспособности. При этом главное условие -  яркий, талантливый педагог, эффект 
личности оказывает самое большое влияние. Родителям в свою очередь стоит всячески 
поддерживать интерес ребенка: не жалейте денег на энциклопедии и словари, развивающие 
игры и занятия. При этом важно не насиловать малыша своими требованиями и 
ожиданиями -  детская психика может не выдержать, чудо-ребенок станет тревожным, у 
него может возникнуть комплекс неполноценности, появятся нервозы и психосоматические 
расстройства. Порой, зацикливаясь на талантах ребенка, родители не придают значения 
общечеловеческим ценностям и качествам. Хотя возраст с 3 до 7 лет -  самое время заложить 
моральные нормы. В противном случае вырастет «наученный недоросль», которому будет 
нелегко по жизни.

Чтобы найти золотую середину в воспитании и развитии необычного ребенка, помогут 
педагоги. Найдите тех, у которых есть опыт работы с одаренными личностями. Сегодня в 
России существует масса программ, занятия по которым поможет развить способности и не 
нанести вред психике ребенка.

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или 
влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы, учреждения дополнительного 
образования) на развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является 
решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные условия (плохой быт, недостаточная 
материальная обеспеченность, неполная семья и т.д.) оказываются относительно 
безразличны для развития способностей. Особенно важно для становления личности 
одаренного ребенка прежде всего повышенное внимание родителей.

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность 
образования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами родители. Это 
обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере обусловливающим 
развитие высоких способностей ребенка.

Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо одаренного 
ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к ребенку, когда вся жизнь семьи 
сосредоточена на нем. Во многих случаях такое внимание приводит к симбиозу, т.е. 
тесному переплетению познавательных и личностных интересов родителей и ребенка. 
Хотя такое внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной автономии,



однако именно оно, несомненно, является одним из важнейших факторов развития 
незаурядных способностей. Часто родителями таких одаренных детей оказываются 
пожилые люди, для которых ребенок — единственный смысл жизни. Еще чаще одаренные 
дети являются единственными детьми в семье или, по крайней мере, фактически 
единственными (старший уже вырос и не требует внимания), и внимание родителей 
направлено только на этого ребенка. Во многих случаях именно родители начинают 
обучать одаренного ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие 
годы становится его наставником в самой разной деятельности: в художественно
эстетической, спорте, том или ином виде научного познания. Это обстоятельство является 
одной из причин закрепления тех или иных познавательных или каких-либо других 
интересов ребенка.

Определенная «детоцентричность» семьи одаренного ребенка, фанатическое желание 
родителей развить его способности имеет в ряде случаев и свои отрицательные стороны. 
Так, в этих семьях наблюдается определенная попустительская позиция в отношении 
развития у своего ребенка ряда социальных и бытовых навыков.

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному обучению 
своего ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную литературу и советуясь с 
учителем, как их лучше изучать. Данное обстоятельство иногда имеет и отрицательные 
стороны: родители нередко вмешиваются в учебный процесс и в отдельных случаях даже 
провоцируют конфликт с администрацией и педагогами.

Развитию одаренности детей способствуют высокие познавательные интересы самих 
родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере интеллектуальных профессий, 
но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда 
выходят за круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так называемая 
совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на компьютере, 
обсуждение сложных задач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие 
познавательные интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые 
дружеские отношения. Отношение к школьному обучению у родителей этих детей никогда 
не принимает самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития ребенка для 
них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих семьях между родителями 
и детьми отмечается значительно меньшая дистанция, сам факт сокращения которой может 
носить не только явно позитивные, но подчас и негативные черты.

От родителей зависит многое. В семье закладывается личность ребёнка, она же играет 
и большую роль в её формировании. Родители обязаны стремиться развивать в своих детях 
следующие личные качества:

1. Уверенность, которая основывается на сознании самоценности.
2. Понимание достоинств и недостатков в себе самом.
3. Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску.
4. Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию.
5. Привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 
поступки.
6. Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми.
Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в 
качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а 
достижения, в конечном счёте, зависят от того, как эта личность разовьётся.



ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В ВАШЕМ ДОМЕ

Сознание незаурядности собственного ребенка, того, что у Вас одаренный ребенок, 
греет душу любого родителя. А ведь талант вундеркинда, о чем мы уже говорили, подчас 
создает массу проблем и неудобств окружающим.

Прогресс цивилизации зависит исключительно от одаренных людей - это известно. Не 
секрет и то, что черты характера, свидетельствующие о творческом потенциале, можно (и 
нужно!) обнаружить достаточно рано. Однако в какой степени творческие импульсы 
ребенка укоренятся в его характере, зависит от родителей. Семья способна развить или 
уничтожить творческий потенциал ребенка еще в период его дошкольного развития.

Как распознать у ребенка незаурядные способности?

Частые проявления одаренности - ранняя речь и большой словарный запас плюс 
необыкновенная внимательность, ненасытная любознательность и отличная память. Хотя 
не все талантливые дети сызмальства поражают родителей этими данными. Профессионалы 
устанавливают одаренность ребенка по следующим критериям: выдающийся интеллект, 
хорошая обучаемость (схватывает информацию на лету), творческое мышление, 
нетривиальные способности в области искусства...

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. КТО ОНИ?

Это, прежде всего, - дети, но обладающие большими способностями к высоким 
достижениям и выдающимся результатам в различных сферах деятельности.

Широко распространено мнение о том, что одаренные дети, обладая большими 
способностями, могут добиваться всего сами. Это не всегда так!

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ВАШИ РОДИТЕЛЬСКИЕ ТРЕВОГИ И ПОМОЧЬ ВАМ 
ЧЕРПАТЬ РАДОСТЬ В ВОСПИТАНИИ СВОИХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, МЫ 
СОБРАЛИ ЗДЕСЬ САМЫЕ ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

В зависимости от возраста ребенка выделяют три 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).

2. 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.

3. 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.




