
Если у вас 
одаренный 
ребенок... 

Рекомендации для 
родителей  

- отличная память в сочетании с 
ранним языковым развитием, 
- чрезвычайное любопытство в 
отношении того, как устроен тот или 
иной предмет, отчего мир устроен 
так, а не иначе, 
- проявляется способность 
отслеживать несколько процессов 
одновременно, 
- живое воображение, 
изобретательность и богатая 
фантазия, 
- отличное чувство юмора, он любит 
смешные несоответствия, игру слов, 
шутки, 
- повышенные математические 
способности в плане вычислений и 
логики, 
- устойчивая концентрация 
внимания и большое упорство в 
решении различных задач, 
- обостренное чувство 
справедливости, опережающее 
нравственное развитие, 
- наблюдаются трудности в 
общении со сверстниками, 
- высокий энергетический 
уровень (малая продолжительность 
сна), 
- зрение часто нестабильно, 
испытывает затруднения 
фокусирования с близкого 
расстояния на дальнее (от парты к 
доске), 
ТО МОЖНО ГОВОРИТЬ О НАЛИЧИИ 
У НЕГО ЧЕРТ ОДАРЕННОГО 
РЕБЕНКА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ, ЕСЛИ У 
ВАШЕГО РЕБЕНКА: 
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Одаренность - конечно дар, 
Богом данный,  
данный свыше. 

Одаренность - это огонь, 
Не гаси, поддержи его,  

слышишь. 
Одаренность - пытливый ум, 
Почемучка еще с пеленок. 

Одаренный - философ и шут, 
В общем, трудный еще  

ребенок. 

Игры и упражнения для одаренных детей 
 

Упражнение на развитие памяти (с 3 лет). 
Нарисуйте поле из девяти клеточек, как для игры 
в крестики-нолики, в каждой клеточке 
расположите символы (кружки, треугольники, 
косые палочки). Верхний ряд – только кружки, 
средний – одни треугольники, нижний – косые 
палочки. Попросите малыша запомнить за 3 
секунды, где какая фигура была расположена, а 
потом нарисовать эти фигурки на чистом поле. 
Усложните расположение фигур, пусть запомнит 
их в “перепутанном” виде. 

 
Упражнение на понятия “вне” и “внутри”. 
(Для детей от 5 лет.) 
Нарисуйте на листе бумаги прямоугольник (круг, 
овал). Внутри контура расположите черные 
кружки, а снаружи – цветные. Спросите, какие 
кружочки лежат вне прямоугольника, а какие 
внутри него. 

Игра “Прими правильное решение”. 
(Для детей 6 лет.) 
“А реши, по какой дорожке лучше идти домой: по 
короткой, но опасной (без светофора), или по 
соседней, где идет стройка, а может по той, 
которая самая длинная ”. 
Дети рассуждают, а родители подсказывают свое 
решение проблемы. 
 



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. 
ЗАДАТКИ - анатомо-
физиологические особенности 
организма (особенности строения 
головного мозга, органов чувств и 
движения, свойства нервной 
системы и т.д.), являющиеся 
условием более легкого овладения 
эффективными способами 
деятельности. 
 СПОСОБНОСТИ - индивидуально
-психологические особенности, 
отличающие одного ребенка от 
другого, от которых зависит 
возможность успеха в 
деятельности. 

 
 

ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ 
По мнению психологов, лишь 10% 
одаренности мы наследуем от 
родственников, около 40% зависит от 
обстоятельств, в которых одаренность 
получает возможность развиться, а 
остальные 50% - вопрос работы и 
усилий, которые нужно приложить, 
чтобы развить свои способности. 
Процент одаренных с годами резко 
снижается: если в 10-летнем возрасте 
их примерно 60‑70 %, то к 
четырнадцати годам - 30‑40 %, а к 
семнадцати — только 15‑20 %. 
 
ПРИЗНАКИ ОДАРЕННОСТИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ У 
ВАШЕГО РЕБЕНКА 
1. Интеллектуальный тип. Дети 
этого типа одаренности точно и 
глубоко анализируют информацию, 
склонны к философскому осмыслению 
материала. Для них характерен 
высокий интеллект, развитый ум, 
благодаря которому они легко 
усваивают разную информацию. 
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 обучаться. 
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. 

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. 
5. Лидерская или социальная 
одаренность характерна для 
детей, обладающих способностью 
понимать других людей, строить с 
ними отношения, руководить ими. 
Предполагает высокий уровень 
интеллекта, хорошо развитую 
интуицию, понимание чувств и 
потребностей других людей, 
способность к сопереживанию. 
6. 
Психомоторная или спортивная 
одаренность. Детей, относящихся к 
данной группе, отличает: 
энергичность, стремление к 
участию во всевозможных 
соревнованиях, подвижных играх, 
быстрота реакции, легкость в 
движениях, их хорошая 
координация, физическая 
выносливость. 


