
Одаренные 

дети 



«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. 

 



 Он задает много вопросов, проявляя интерес к 

окружающему; 

 как правило, успешен в деятельности, знает больше, чем 

его сверстники; 

 отвечает на вопросы раньше, чем  воспитатель успел  

их полностью сформулировать;  

 приносит в детский сад новые интересные книги, 

увлекательно пересказывает их содержание; 

 придумывает необычные истории и сказки; 

 строит удивительные постройки, экспериментирует с 

предметами, пытаясь понять различные 

закономерности. 

Общая характеристика 
одарённого ребёнка 



Одаренность 
это системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми.  

 



Одарённый ребенок  
это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином 
виде деятельности.  



Музыкой полнится сфера, 

Сладкой мелодией манит. 

Ритм, исходящий из сердца, 

Повелевает умами. 

 

Наши Звѐздочки 







ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 



Опережающее познавательное 
развитие: 

- отличаясь широтой восприятия, 

одарѐнные дети остро чувствуют 

всѐ происходящее в окружающем их 

мире и чрезвычайно любопытны в 

отношении того, как устроен тот 

или иной предмет; 

- они обладают способностью 

воспринимать связи между 

явлениями и предметами; 

- отличная память в сочетании с 

ранним языковым развитием; 

- некоторые одарѐнные дети 

обладают повышенными 

математическими способностями и 

т.д. 



- одарѐнные дети обнаруживают обострѐнное чувство 

справедливости, нравственное развитие; 

- они быстро реагируют на несправедливость, 

предъявляют высокие требования к себе и 

окружающим; 

- живое воображение, включение в выполнение задач 

элементов игры, творчество, изобретательность и 

богатая фантазия; 

- им недостаѐт эмоционального баланса, в раннем 

возрасте одарѐнные дети нетерпеливы и порывисты; 

- эгоцентризм, как и у обычных детей; 

- нередко у одарѐнных детей развивается негативное 

самовосприятие, возникают трудности общения со 

сверстниками. 

Психосоциальная чувствительность:  



Физические характеристики: 

- одарённых детей отличает высокий 

энергетический уровень, причём спят они 

меньше обычного; 

- их моторная координация и владение 

руками часто отстают от 

познавательных способностей; 

- зрение одарённых детей (в возрасте до 8 

лет) часто нестабильно, им трудно 

менять фокус с близкого расстояния на 

дальнее (от парты к доске). 



И в заключении: 
Педагоги, привлекаемые к работе с одаренными детьми, должны 

также обладать рядом специальных качеств.  

- высокий уровень собственного интеллектуального развития, 

позволяющий общаться с одаренными детьми, отвечать на их 

многочисленные вопросы; 

- психологическая зрелость, предполагающая положительную 

реализацию себя в жизни и дающая возможность принятия за счет 

этого других людей, принятия нового; это положительная оценка 

самого себя.  

- эмоциональная стабильность, позволяющая контролировать 

эмоции, не реализовывать их на детях; это способность 

воспитателя работать по новой, необычной программе. 

  



 Выявление, обучение и 
воспитание одаренных детей 
с учетом их особенностей - 
залог их дальнейшего 
благополучного развития. 



Спасибо за 

внимание! 


