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Определение одаренности 

Одаренность - наличие потенциально высоких способностей у какого-либо 

человека. 

Определение одаренного ребенка 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

 

Определение понятия одаренные дети 

Одаренные дети – это дети, обладающие врожденными высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями. 

 

Типы одаренности детей и их особенности 

Психологи и педагоги выделяют несколько типов одаренности детей: 

 Интеллектуальную; 

 Творческую; 

 Лидерскую; 

 Художественную; 

 Практическую; 

 Академическую; 

 Психомоторную. 

 

Ребенок с интеллектуальной одаренностью наблюдателен, легко учится, 

умеет применять свои знания на практике, быстро запоминает, отлично решает те 

или иные виды задач. 

Одаренные дети с типом творческих способностей могут подолгу 

заниматься одним и тем же делом, ищут необычные подходы, имеет склонность к 

изобретательской деятельности. 

Ребенок с лидерской одаренностью способен принимать на себя 

ответственность, не соответствующую его возрасту. Легко общается как со 

своими сверстниками, так и с взрослыми. 

Ребенок, имеющий художественную одаренность, обладает хорошей 

зрительной памятью, много времени проводит за рисованием и лепкой или 

страстно увлекается музыкой. Особенности развития таких одаренных детей – 

осознанное построение композиции. Часто работы детей с художественной 

одаренностью отличаются индивидуальностью и оригинальностью. 



Ребенок, обладающий практической одаренностью, учится средне, но у него 

есть способность привлекать и организовывать людей на то, чего он сам не может 

делать или делает плохо. 

Ребенок, имеющий академическую одаренность, более избирателен. Он 

может прекрасно ориентироваться в одних предметах, но плохо знать другие. С 

таким ребенком часто бывают проблемы, потому что он не может учиться 

одинаково хорошо по всем предметам. 

Ребенок с психомоторной одаренностью проявляет интерес к тем видам 

деятельности, которые требуют точной скоординированной моторики. Такой 

ребенок физически более развит, чем его сверстники. 

 

Примеры известных одаренных детей 

К примеру, А. С. Грибоедов в 11 лет поступил в Московский университет, 

сочинял блестящие стихи, музыку, знал много языков. 

Выдающийся физик Л. Д. Ландау стал студентом в 13 лет. Федор Тютчев 

поступил в университет в 15 лет и закончил его за 2 года, Робертино Лоретти, 

итальянский певец, стал знаменитым на весь мир в 14 лет. 

Но есть и обратная сторона медали, если ребенок одаренный, это еще не 

значит, что у него все в порядке с учебой. Об особенностях образования 

одаренных детей известно не понаслышке. Д. И. Менделеев, например, не очень 

«дружил» с химией, а А. Эйнштейн - с физикой. Учителя Н. В. Гоголя вообще 

определяли его так: «В обучении туп, в прилежании слаб, в поведении резв». 

 

Индивидуальные особенности одаренных детей 

Проблема работы с одаренными детьми.                                                         

Одаренный ребенок выполняет все задания быстрее своих одноклассников, 

а это значит, что учителю нужно найти ему занятие повышенной сложности. Не 

все учителя готовы пойти навстречу такому ребенку. Одна из проблем при 

обучении одаренных детей - использование обязательного индивидуального 

подхода, а у педагогов просто нет на это времени. Ведь в классе не меньше 20 

человек, которым нужно дать знания. 

Некоторые учителя, конечно, вводят на своих уроках усложненные 

элементы. Это может быть интересно ребенку, но только некоторое время, потому 

что не решает проблемы в целом. Оценивать таких детей тоже сложно. 

Личность одаренного ребенка под единый стандарт подогнать невозможно, да 

и не нужно. 

Одной из основных специфических проблем при воспитании одаренных 

детей, одной из черт развития эмоциональной сферы такого ребенка большинство 



исследователей считают повышенную уязвимость. Ее причиной является 

сверхчувствительность, продиктованная особенностями интеллектуального 

развития одаренных детей. Эта уязвимость особенно выражена в подростковом 

возрасте. Каждое явление и событие, вызывает особенно глубокое и тонкое их 

понимание. Одаренные дети видят и чувствуют в иных масштабах, они способны 

наблюдать за несколькими явлениями сразу, чутко подмечая их сходство и 

различие. Способность замечать не увиденное другими, совмещаясь со 

свойственным одаренным детям эгоцентризмом, обусловливает тот факт, что они 

все принимают на свой счет. Поэтому внешне обыденные замечания, реплики или 

поступки могут оказать сильное негативное воздействие на одаренного ребенка, в 

то время как его нормальные сверстники не обратят на них никакого внимания. 

Такая реакция одаренного ребенка может привести когда-нибудь к 

психологической травме или даже психическому заболеванию. Учитывая эту 

особенность одаренных детей, при воспитании к ним нужно относить очень 

бережно. 

Жизнь, психическое здоровье и развитие личности одаренного ребенка 

подвергается постоянному риску. Природа, щедро одарив их талантом, нередко 

забывает дать таким детям способность сохранять равновесие между 

напряженной умственной деятельностью и отсутствием навыков 

приспособляемости к миру реальному. В случае явного нарушения этого 

равновесия одаренный, тонко чувствующий человек заболевает. 

Продолжительность жизни художников, писателей, музыкантов, артистов в 

среднем на 10-15 лет меньше, чем обычных людей. Чем выше одаренность, тем 

выше риск 

Для одаренных детей характерна сильная концентрация внимания, которая 

выражается высокой степенью погруженности в задачу.  

Одной из особенностей работы с одаренными детьми в школе психологи 

называют сложности в поведении и деятельности таких учеников. Это 

проявляется отставанием в учебе, а также проблемами в коммуникативном 

процессе. Нередко дети, имеющие ярко выраженные признаки одаренности в 

области специальных способностей или ускоренное интеллектуальное развитие, 

плохо адаптируются к школьному коллективу, эмоционально неустойчивы и 

инфантильны. Это может свидетельствовать о нарушениях аффективного 

развития и в определенных обстоятельствах привести к психическому 

заболеванию. При этом одаренные дети практически не переносят физической и 

интеллектуальной нагрузки. Это говорит о проблеме одаренных детей в 

саморегуляции, так как они способны заниматься только единственным родом 

деятельности, которая и составляет сущность их одаренности. Эти дети обладают 

великолепной памятью и с легкостью усваивают практически любой материал, но 

только в определенной области знаний.  

Высокая одаренность, гениальность - это всегда отклонение в психическом 

развитии. Она выпадет примерно одному из 1000, формируется в нужной степени 



у одного из миллиона, а действительно гением становится один из 10 млн 

человек.  

В силу своих индивидуальных особенностей одаренные дети намного сложнее 

адаптируются в окружающем мире. Если в семье есть такой ребенок, – это не 

только повод для гордости, но и величайшая ответственность. И родители, и 

педагоги должны учитывать особенности обучения и воспитания одаренных 

детей, чтобы не допустить ситуации, когда ребенок со своими уникальными 

способностями оказывается «за бортом» детского коллектива, как правило, 

негативно относящегося к таким «белым воронам». 

 

Особенности работ Насти: 

 

 Делает рисунок без предварительного наброска или рисунка; 

 Выполняет все одной линией (правда с отрывом руки); 

 Невероятная пластика линий; 

 Соблюдение пропорций; 

 Анатомическая точность; 

 Ракурс; 

 Соблюдена перспектива (ближе-дальше) 

 Выразительность образов; 

 Передача эмоции у каждого персонажа отдельно; 

 Каждая картина по-своему уникальна и неповторима; 

 Каждую работу можно рассматривать долгое время и находить 

все новые и новые детали, которые не заметны были сразу. 

 


