
Одаренные дети. Какие они? 

(Консультация для родителей) 

Подготовила Коваленко Наталья Александровна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок», город Тамбов. 

 

"Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал 

обильный плод" В. А. Сухомлинский. 

Этих детей отличает: 

1.   Остро чувствуя все происходящее в окружающем их мире и будучи 

чрезвычайно любопытными в отношении того, как устроен тот или иной 

предмет. Они способны следить за несколькими процессами одновременно и 

склонны активно исследовать все окружающее. 

 

2.    Они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и 

предметами и делать соответствующие выводы; им нравиться в своем 

воображении создавать альтернативные системы. 

 

3.    Отличная память в сочетании с ранним речевым развитием и 

способностью к классификации и категоризированию помогают такому 

ребенку накапливать большой объем информации и интенсивно использовать 

ее. 

 

4.    Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим 

им свободно и четко излагать свои мысли. 

 

5.    Наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, сохранить 

высокий порог восприятия в течении длительного времени, с удовольствием 

заниматься сложными и даже не имеющими практического решения 

задачами  

6  .Они не терпят, когда им навязывают готовые ответы. 

 

7.    Они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания и 

большим упорством в решении задач. 



 

8.    Характерная для одаренного ребенка увлеченность заданиями в 

сочетании с отсутствием опыта часто приводит к тому, что он пытается 

заниматься тем, что ему еще пока не по силам. 

 

9  Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости; 

опережающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие 

восприятия и познания. 

 10. Дети обладают отличным чувством юмора, любят смешные 

несоответствия, игру слов, шутки. 

 

11  Умение осуществлять перенос полученной информации в продуктивную, 

практическую деятельность или применение его в процессе усвоения нового 

материала; 

  

Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет семья. Одаренные 

дети – это совсем особые дети, которые похожи на сверстников только на 

первый взгляд. При этом одаренность ребенка может проявиться довольно 

рано, а может случиться так, что даже родители не заметят необычных 

способностей своего одаренного сына или дочери, пока не поможет 

счастливый случай.  


