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«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином виде деятельности»
Эти особенности можно обнаружить, непосредственно наблюдая за ребенком и в
беседах с взрослыми, окружающими ребенка.
Первая из них — любознательность, познавательная активность, направленная
на знакомство с окружающим миром, на понимание этого мира. Познавательные
интересы могут проявляться в разных сферах и разных формах. Это и
экспериментирование с различными механизмами, стремление разбить и собирать
сложные устройства. Или задавание детьми взрослым вопросов, в которых дети
пытаются выявить закономерности, лежащие в основе каких-либо наблюдаемых
явлений. Однако постоянные «Почему?» могут иметь разный смысл. Дети иногда
задают вопросы, чтобы привлечь внимание взрослого, наладить с ним общение.
Одаренный ребенок задает вопрос с познавательной целью, заинтересован в
получении обоснованных, неформальных ответов. О наличии познавательных
интересов свидетельствует также поведение ребенка на занятиях, направленное на
получение новой информации, решение познавательных задач. Однако может
оказаться, что содержание занятий неинтересно одаренному ребенку, так как он
проявляет интерес к другой сфере окружающего мира или просто знаком с
предлагаемым материалом.
Особенностью мышления одаренного ребенка с высоким уровнем развития
умственных способностей является логичность и последовательность
рассуждений, которая не свойственна большинству людей этого возраста.
Одно из ярких проявлений одаренности в дошкольном возрасте — богатство
фантазии. Одаренные дети, как правило, чаще других что-нибудь придумывают,
сочиняют. Процесс фантазирования идет легко, взрослому не надо создавать
ситуацию, которая провоцировала бы ребенка — он сам охотно сочиняет.
Персонажи, о которых идет речь в придуманной истории, чаще всего необычны,
нестандартны, фантастичны. Так, если ребенок со средним уровнем развития
фантазии, придумывая сказку про зверей, чаще всего говорит о лисе, медведе,
волке, зайце, то в сказках одаренного ребенка появляются такие персонажи как
Жар-птица, бобер, черепаха, бабочка и т.п. Действия, которые совершают эти
герои, тоже необычны, редко встречаются в рассказах и сказках других детей. И,
наконец, центральным проявлением одаренности, в котором фокусируются все
особенности одаренных детей, можно считать характер детских замыслов,
относящихся к разным видам деятельности дошкольников. То, как ребенок
задумывает игру, как он сочиняет рассказ, как планирует будущую постройку,
рисунок или аппликацию помогает определить уровень развития его
способностей. Для одаренных детей характерно богатство первоначального
замысла, продуманность последовательности выполняемых действий, создание

предварительного образа того, как будет разворачиваться сюжет игры или
рассказа, как будет выглядеть задуманная конструкция или рисунок. Помимо
развернутости и продуманности замысла детей может отличать высокая степень
оригинальности — несоответствия общепринятому, что, как правило, передается
детям от взрослых путем направленного или стихийного обучения при
придумывании кем-то из детей детского коллектива и передается от ребенка к
ребенку. Во всем, что придумывает одаренный ребенок, отражается его
индивидуальность, его внутренний мир и своеобразие восприятия окружающего
мира. Иногда дети дошкольного возраста создают такие замыслы, которые
остаются нереализованными, да и не могут быть реализованы из-за их не
реалистичности, несоответствия возможностям детей (если речь идет о детской
деятельности типа рисования и конструирования). Создавая такие замыслы, дети
не исходят из реальной ситуации, не включают планирования предстоящей
деятельности, продумывания последовательности ее выполнения и представления
конечного результата, а ограничиваются «пустым», как правило, чисто словесным
фантазированием. Наличие таких замыслов нельзя считать проявлением детской
одаренности.
Выделяемые обычно родителями и воспитателями в качестве признаков
умственной одаренности высокое речевое развитие, запоминание большого
количества стихов и сказок, сами по себе о такой одаренности свидетельствовать
не могут. Большой объем знаний также часто основывается на хорошей памяти
ребенка, а хорошая память, хотя и характерна для многих умственно одаренных
детей, однако не является определяющим в их развитии. Часто хорошая
механическая память оказывается чисто возрастной характеристикой
дошкольников, ее уровень значительно меняется на протяжении дальнейшей
жизни ребенка. Знания, приобретенные на основе запоминания, могут усваиваться
формально, без достаточного осмысления, и вовсе не сказываться на уровне
умственного развития дошкольника. Хороший уровень развития речи также не
служит сам по себе достоверным показателем одаренности ребенка. Нужно
различать случаи так называемого «вербализма», когда развитая речь является
единственным «достижением» ребенка и маскирует недостаточное развитие
необходимых для этого возраста наглядно — образного мышления, воображения,
слабое владение детскими видами деятельности.
У одаренных детей, особенно это проявляется у детей со специальной
одаренностью (в области математики, изобразительной деятельности, музыки и
других), могут по-разному проявляться различные познавательные процессы. В
деятельности, связанной с одаренностью, дети гораздо лучше запоминают, дольше
могут быть внимательными, сосредоточенными, дольше сохраняют
работоспособность, легче усваивают материал, чем в других видах деятельности.
Часто одаренные дети обладают также рядом сходных личностных черт.
Для них характерно упорство в достижении цели, сопровождающееся тем, что
ребенок несколько часов подряд может быть поглощен делом, возвращаться к нему

в течение нескольких дней, если что-то очень заинтересовало ребенка или его не
устраивает результат. Это нередко связано со стремлением ребенка к
совершенству, желанием сделать что-то очень хорошо, достигнуть высшего уровня
выполнения задания (рисунка, постройки, прочтения стихотворения, сочинения
истории и т.п.).
Дети часто обнаруживают обостренное чувство справедливости, возникающее за
счет опережающего нравственного развития. Они остро реагируют на
несправедливость окружающего мира, предъявляют высокие требования к себе и
окружающим.
Часто для них характерны повышенная уязвимость и преувеличенные страхи, они
чрезвычайно чувствительны к неречевым сигналам окружающих, таким как
взгляд, жест, поза.
Одаренным детям свойственен высокий энергетический потенциал: они рано
перестают спать днем, активны в течение всего времени пребывания в ДОУ.
Умственно одаренных детей, как правило, характеризуют также
неравномерность развития: опережение умственного развития по сравнению
с эмоционально-личностным. Такое расхождение создает в жизни одаренного
ребенка много проблем. Повышенная восприимчивость, чувствительность к
окружающему приводит к уязвимости, ранимости психики, не способной
адекватно отреагировать на такое количество воздействий. Дети многое
воспринимают на свой счет, чувствуют вину, даже когда их ни в чем не обвиняют.
Критичность к себе часто приводит к тому, что ребенок начинает плохо относиться
к самому себе, плохо себя оценивает, становится неуверенным. Взрослые не могут
понять, почему ребенок с такими большими возможностями так не уверен в себе,
чувствителен, раним. Однако часто они сами способствуют этому. Успехи детей со
средними, низкими способностями поощряются, их хвалят, замечают их
достижения. Успехи же одаренного ребенка считаются чем-то само собой
разумеющимся, его не поощряют, боясь перехвалить.
И ребенок начинает сомневаться в своих возможностях, считая, что его не
отметили, потому что он сделал что-то недостаточно хорошо. Бывают и такие
одаренные дети, которые очень высокого мнения о своих возможностях, и
взрослые также, чтобы не перехвалить, стараются не отмечать успехи ребенка. Но
ребенок нуждается в оценке своих достижений. И поэтому следует давать ему
понять, что успехи действительно есть. Но лучше сравнивать результаты
деятельности одаренного ребенка не с результатами других детей, а с его
собственными прежними достижениями.
Одаренные дети часто находятся в сложных взаимоотношениях с другими детьми
группы. Повышенная активность и инициатива ребенка на занятиях, стремление
привлечь внимание взрослого, подкрепленное возможностями ответить на
вопросы воспитателя раньше других детей, приводит к тому, что другие дети
начитают отрицательно относиться к проявлениям одаренного ребенка. Да и сам
одаренный ребенок нередко бывает, нетерпелив по отношению к другим детям,

часто не может принять то, что предлагают дети, стоящие ниже его в развитии. Он
делает им замечания, перебивает, всячески выражает нетерпение, досаду. Следует
учить одаренного ребенка принятию окружающих. В общении с одаренным
ребенком важно быть особенно терпеливым и не забывать хвалить его, когда он
проявляет терпение, дает возможность другим детям и взрослым выразить свою
мысль полностью, закончить предложение.
Уже в дошкольном возрасте следует учить одаренных детей стараться не наносить
обиды другим детям, постоянно поправляя, уточняя, а иногда и высмеивая их
высказывания и поступки. Важно объяснить ребенку, что когда-то лучше
подождать с ответом, замечанием, чтобы дать возможность и другим детям
проявиться, а не просто все время быть первым и добиваться утверждения своего
мнения.
Часто родители и воспитатели создают вокруг одаренного ребенка «эффект
ореола», ожидая от него высоких результатов буквально во всем. Однако вполне
возможно, что способности ребенка высоки только в отдельных сферах.
Одаренному дошкольнику полезно сталкиваться с ситуациями, в которых он не
блещет, не достигает вершин. Ребенок может принимать участие и получать
удовольствие от занятий, в которых он не преуспевает. Следует дать понять
ребенку, что неудача — нормальная вещь, случающаяся со всеми.
Выявление одаренных детей возможно различными путями. Самый простой
и доступный для воспитателей — это наблюдение. Результаты наблюдения
могут быть использованы при заполнении специальных анкет,
разрабатываемых для родителей и воспитателей.
Еще один возможный путь — это тестирование при помощи специальных
заданий. Выявление умственно одаренных детей предполагает использование
«тестов интеллекта» — методик, направленных на оценку общих умственных
способностей детей, «креативных тестов» — методик, направленных на оценку
уровня развития творческого мышления и воображения, и методик, направленных
на оценку познавательной активности.
Уровень выполнения детьми «тестов интеллекта» и «креативных тестов» часто не
совпадает: те, кто успешнее по первому типу методик, могут не выделяться при
выполнении заданий второго типа, и наоборот. Однако возможно и сочетание
высокой успешности по обоим видам тестов. Такое сочетание и будет наиболее
достоверно свидетельствовать о высоком уровне общей умственной одаренности
ребенка.
Проведение тестирования, оценка полученных результатов, их интерпретация
должны проводиться только квалифицированными специалистами —
психологами.
Возможен также отбор детей в процессе их обучения по специальной программе,
когда успевающие дети оцениваются как одаренные.
Обучение одаренных детей можно проводить как в обычных группах, так и
специально для них создаваемых (кружках). Если ребенок посещает обычную

группу, воспитателю следует подбирать для занятий материал повышенной
сложности, который обеспечивал бы и его развитие. Можно также предлагать
такому ребенку проделать не один, а два или несколько вариантов решения,
например, на занятиях по изобразительной деятельности, конструированию,
художественной литературе. Чтобы ребенок не мешал другим детям, следует
договориться с ним, что свои варианты ответа он не будет стараться выкрикивать
первым, а постарается сдержаться и сказать воспитателю «на ухо».
Специальные программы для одаренных детей должны быть, в первую очередь,
направлены на развитие способностей, соответствующих одаренности ребенка.
Это могут быть программы, предназначенные для умственно или художественно
одаренных детей, а также для детей, обладающих способностями в области
музыки, изобразительного искусства. В программе следует также сделать акцент
на развитие творческих способностей. Необходимо учитывать характерные
личностные особенности и возникающие в связи с этим проблемы одаренных
детей, уделяя, внимание установлению взаимоотношений детей друг с другом,
обучению для этого специальным приемам, например, овладению средствами
невербального общения.
В то же — время программа должна быть сбалансированной и способствовать
всестороннему развитию, предусматривать развитие двигательной и
эмоциональной сфер.
Программы должны учитывать развитие эмоционально-личностной сферы детей и
давать возможность «проживания» предлагаемых детям содержаний, например,
произведений художественной литературы. Иначе может произойти формальное
усвоение знаний, что приведет к еще большей рассогласованности эмоциональноличностной и интеллектуальной сторон индивидуальности дошкольника.
Работу с одаренными детьми лучше проводить с привлечением игровой
мотивации, позволяющей осмысливать ситуации, создавать проблемные
ситуации, предлагать задачи и загадки. Целесообразно также использовать на
занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую стремлениям к лидерству.
Педагоги, привлекаемые к работе с одаренными детьми, должны также обладать
рядом специальных качеств. Это, прежде всего, высокий уровень собственного
интеллектуального развития, позволяющий общаться с одаренными детьми,
отвечать на их многочисленные вопросы; это так называемая психологическая
зрелость, предполагающая положительную реализацию себя в жизни и дающая
возможность принятия за счет этого других людей, принятия нового; это
положительная оценка самого себя. Человек с непринятием себя закрывается от
других, боясь нанести урон себе. Это также 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.

