
Кроме уже названных особенностей одарённых 

детей педагогу следует учитывать и другие ярко 

проявляемые характеристики  большинством 

одарённых учащихся. В основном эти 

характеристики  на начальном этапе обучения в 

школе  могут быть следующие: 

 психическая неустойчивость и стрессы; 

 зависть со стороны других учащихся; 

 самовлюблённость, эгоизм, повышенная 

потребность во внимании со стороны 

окружающих; 

 завышенная или заниженная самооценка; 

 трудности в общении с другими детьми. 

 

В выявлении одаренных детей можно 

пользоваться такими методами как: 

 метод наблюдения; 

 методика «Карта интересов для 

младших школьников» А.И. Савенкова; 

 «Тест-анкета, выявления потенциала 

одаренности» А. Де Хаана и Г. Каффа для 

родителей; 

 методика «Карта одаренности» 

созданная на основе методики А. Де Хаана и Г. 

Каффа для учителей и родителей. 

 Так же прекрасным способом 

идентификации одаренных детей является 

портфолио. Оно представляет собой 

целенаправленную коллекцию продуктов 

деятельности ребенка, учет его достижений, 

которая демонстрирует его успехи в 

определенной области, а так же наблюдения 

педагога за одаренным ребенком. 

Преимущество применения портфолио в 

идентификации ребенка заключено в 

следующем: оно сосредоточено на 

положительном опыте ребенка и отражает 

работу ребенка в определенном отрезке 

времени. 

 

 
 

Что поможет педагогу выявить 

характеристики одаренности: 

 

 нет необходимости проводить 

диагностику одарённости в отношении 

очевидно одарённых школьников; 

 исследовать оставшихся от очевидно 

одарённых учеников  класса на одарённость, 

так как среди них могут  быть потенциально 

одарённые дети, одарённость которых внешне  

не проявляется; 

 отмечать нестандартные оригинальные 

проявления учащихся, показывающих на 

одарённость (умозаключения, предложения, 

гипотезы, способы решения, поступки и т.д.);   

 создавать провоцирующие ситуации, 

предлагать нестандартные задания, 

анкетировать, беседовать с родителями на 

предмет выявления потенциальных 

характеристик одарённости ребёнка; 

 применять диагностические методики 

для выявления потенциала одарённости в 

конкретных областях знаний, так как скрытую 

общую одарённость у потенциально 

одарённых детей выявить трудно. 
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Рекомендации педагога-психолога 

 по выявлению одаренных детей 
  



 

 
Интеллектуальная одарённость 

Отличаются: 

 быстро и оригинально решают 

нестандартные сложные задачи; 

 способны анализировать проблемы, 

делать самостоятельные умозаключения; 

 то, что для понимания обычных  детей 

трудно, непонятно, преждевременно, для 

«интеллектуалов» - само собой разумеется; 

 теряют мотивацию при видении только 

простых решений и заданий;  

 не хотят ничего повторять и всё время 

стремятся к новому; 

 многие  из них не любят аккуратно 

писать; 

 не всегда хорошо организованы и им 

легче высказать своё мнение, чем прочитать об 

этом в книге.  

От «академиков», «интеллектуалов» отличает 

значительная умственная самостоятельность. 

 

Академическая одарённость 

Отличаются: 

 замотивированы на получение большого 

количества знаний и легко их усваивают;  

 осведомлены даже в отношении тех 

вопросов, которые не изучаются по  школьной 

программе;  

 любознательны, и с удовольствием 

демонстрируют  свои знания; 

 стараются выбирать для общения людей, 

с которыми интересно поговорить 

 способны к самообучению; 

 как правило, именно им педагоги 

выставляют самые высокие оценки, именно они 

получают больше всего похвалы.  

Их одарённость очевидна, специальной 

диагностики не требуется.  

 

Художественная одарённость 

Отличаются: 

 имеют высокие достижения в 

изобразительном искусстве, танцах, пении, 

сценической деятельности и подобном; 

 подобная одарённость в отличие от 

предшествующих типов может долго оставаться 

потенциалом, если не создавать ситуаций для её 

проявления; 

 эти дети могут не проявлять  

способностей к обучению и не иметь высокий 

интеллектуальный коэффициент. 

 

Творческая одарённость (креативность) 

Отличаются: 

 обнаруживается у ребёнка с непохожим 

взглядом на мир, в умении находить 

неожиданные решения к задачам, которых, 

казалось бы, не может быть; 

 независимы в суждениях, отличаются 

выбором  средств для выполнения заданий;  

 стараются никому не подражать. 

Творческая одарённость  выявляется труднее 

других, так как она всегда очевидна и  не 

всегда проявляет себя, если для этого нет 

соответствующих условий, считается, что 

стандартные программы не позволяют этим 

детям проявить себя. 

 

Лидерская или социальная одарённость 

Отличаются: 

 эти дети не просто хорошо 

организованы, они способны без особого труда 

организовывать вокруг себя других 

сверстников, иногда детей старше или младше 

себя;  

 их лидерство удерживается при помощи 

используемой ими тактики, личного обаяния;  

 они не принуждают с ними дружить, с 

ними советуются, считаются, а нередко им 

добровольно подчиняются другие дети;  

 значительно лучше, чем у других детей 

развита интуиция. 

Задача учителя не допустить отрицательного 

лидерства талантливого ребёнка и создать 

условия, при которых лидеры  будут играть 

позитивные роли. Потому что лидера 

невозможно превратить в обычного ребёнка он 

всё равно будет лидировать. 

 

Спортивная (психомоторная) одарённость 

Отличаются: 

 наличие достижений ребёнка в области 

физкультуры и спорта; 

 данный тип одарённости не всегда 

заметен внешне; 

 для спортивно одарённых детей   

характерна целеустремлённость; 

 высокий уровень организации, 

мотивация на победу;  

 в обучении эти дети не всегда успешны.   

Проявляется спортивная одарённость также, 

как и творческая при наличии 

соответствующих условий (соревнования, 

спортивные игры, уроки физкультуры и другое). 

 

Одарённый ребёнок может представлять сразу 

несколько типов одарённости, сочетая 

например, интеллектуальную, академическую и 

художественную одарённость.                                          


