
Советы родителям одарённых детей 
Поймите ребёнка и осознайте его 

уникальность. 
Помогайте ребёнку ценить в себе 

творческую личность. 
Поддерживайте необходимую для 

творчества атмосферу. 
Не перегружайте его, заставляя 

чрезмерно заниматься любимым делом. 
Учите его трудолюбию, терпению, 

поощряйте за все старания. 
Спокойно относитесь к 

эмоциональным перепадам ребёнка. 
Не забывайте уделять внимание 

физической активности малыша. 
Создайте доброжелательную 

атмосферу по отношению к нему. 
Учитывайте его индивидуальность, 

чаще хвалите, тактично обращайтесь с ним. 
Считайте себя самым счастливым 

родителем, безмерно любите своего ребёнка. 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

«Одаренность человека- 
это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из землии 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 

Не подрезать ребёнку крылья, а 
отправляться с ним в полёт!» 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №15 города Евпатории 
Республики Крым» 
МБОУ «СШ №15» 

 

 

Полезные интернет-ресурсы 
http://globaltalents.ru – всероссийский портал 

http://deti.llr.ru – одаренные дети – будущее 
России. 

https://талантыроссии.рф – Государственный 
информационный ресурс об одаренных детей 
в области искусства, спорта и науки. 

http://krimgimnaziya.crm.eduru.ru – Крымская 
гимназия-интернат для одаренных детей. 

  

http://globaltalents.ru/
http://deti.llr.ru/
https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://krimgimnaziya.crm.eduru.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=efy941&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.A7JLre0DBKbxAnYQakoUgF0q7kDzFHzHRU5z2sMWjAyEtGweaJjTHOnWOwm1sEMSYI5OTy_gkY5jFLVZMUXCP6THD9POUL7lDM6npKj90gpiaHp6Z3hwaWZveGRvZGpr.9b7480c3db1cebd1f8ca4df5810b32b2292638bd&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFANtjCF5R5XrBsIL5cFYl4G5O61xM1CR4Lpd1pEeyZr_slV3ppV6UoAeZLfWPtR37UtN1B8qU25hEURqCvEtxQ8KpwCOzHUqK6UdU3C7iH8ZNtcn9hCZKyq1ODyp2oDInah5XZM4zp-hoWDyhP5p81kO6FUR-5If0UKoCd3Q3_acFdZkRkkIOW21Wm_F0_WRreWMvLhKQMuUqjEV2fbLABsvu7QfWxeGLIciXXIlL5IjZZ5Aj4XOq1VsH7Oytz_tmT7hy2p4YwaxpriPRY0IjHdGf1Qcx0wYfnUwHf-j06q6-qVlufyntzY5vZF-LDa0-w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbktXWllfdFJjNEF5VlZjWEFiUFRCZEdJdzF2QlhDUzRfY0psUmFKNEhEU01Rek1PZlk2WGkzZGF1a2JHemhabEtzX1Z0VHZBZjRHZEQ4RnpaM0VKRXMs&sign=f0cb7429e4b0807d85b796d492929376&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSi5A7LMz1rRbdCdHfO2MdK2KMjYUx21vG2gTlIXUtX4mFgxNbYfptP-xTe1HpWBQOcXIRzqmT-dk2--ZHvmBE_4Xr8bzXiOGVf3Z3XfpKghn_uuqjgAF7-5MwlF6Aq_sxebQeO_TMXjlt4du9wfJYZopmuj3ydxnpV7KZkOQQcu0OK-ynN4LTO11JDkcK-KoBLEOQwgV2hPsvoJFtXgyzTunhrpazAbov0v27Kf4wFMQqiKSnstKKy9BUaHTUO-9eGPD9SSITh84DJZhRwj4JsUYJInPkHGARgjDRwarvPg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581523736246%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22efy941%22%2C%22cts%22%3A1581523736246%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6jiecvqy2%22%7D%5D&mc=3.5280643115840498&hdtime=106127.295
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=efy941&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.A7JLre0DBKbxAnYQakoUgF0q7kDzFHzHRU5z2sMWjAyEtGweaJjTHOnWOwm1sEMSYI5OTy_gkY5jFLVZMUXCP6THD9POUL7lDM6npKj90gpiaHp6Z3hwaWZveGRvZGpr.9b7480c3db1cebd1f8ca4df5810b32b2292638bd&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFANtjCF5R5XrBsIL5cFYl4G5O61xM1CR4Lpd1pEeyZr_slV3ppV6UoAeZLfWPtR37UtN1B8qU25hEURqCvEtxQ8KpwCOzHUqK6UdU3C7iH8ZNtcn9hCZKyq1ODyp2oDInah5XZM4zp-hoWDyhP5p81kO6FUR-5If0UKoCd3Q3_acFdZkRkkIOW21Wm_F0_WRreWMvLhKQMuUqjEV2fbLABsvu7QfWxeGLIciXXIlL5IjZZ5Aj4XOq1VsH7Oytz_tmT7hy2p4YwaxpriPRY0IjHdGf1Qcx0wYfnUwHf-j06q6-qVlufyntzY5vZF-LDa0-w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbktXWllfdFJjNEF5VlZjWEFiUFRCZEdJdzF2QlhDUzRfY0psUmFKNEhEU01Rek1PZlk2WGkzZGF1a2JHemhabEtzX1Z0VHZBZjRHZEQ4RnpaM0VKRXMs&sign=f0cb7429e4b0807d85b796d492929376&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSi5A7LMz1rRbdCdHfO2MdK2KMjYUx21vG2gTlIXUtX4mFgxNbYfptP-xTe1HpWBQOcXIRzqmT-dk2--ZHvmBE_4Xr8bzXiOGVf3Z3XfpKghn_uuqjgAF7-5MwlF6Aq_sxebQeO_TMXjlt4du9wfJYZopmuj3ydxnpV7KZkOQQcu0OK-ynN4LTO11JDkcK-KoBLEOQwgV2hPsvoJFtXgyzTunhrpazAbov0v27Kf4wFMQqiKSnstKKy9BUaHTUO-9eGPD9SSITh84DJZhRwj4JsUYJInPkHGARgjDRwarvPg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581523736246%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22efy941%22%2C%22cts%22%3A1581523736246%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6jiecvqy2%22%7D%5D&mc=3.5280643115840498&hdtime=106127.295


Детская одаренность 
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. 

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

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 %. 

 
 

Портрет одарённого ребёнка 
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, 
постоянно задаёт вопросы. 
2. Предлагает много идей, решений задач, 
ответов на вопросы. 
3. Свободно высказывает своё мнение, 
настойчиво, энергично отстаивает его. 
4. Склонен к рискованным действиям. 
5. Обладает богатой фантазией, 
воображением. Часто озабочен 
преобразованием, улучшением общества, 
предметов. 
6. Обладает хорошо развитым чувством 
юмора, видит юмор в ситуациях, которые 
могут не казаться другим смешными. 
7. Чувствителен к красоте, внимателен к 
эстетике вещей. 
 
 

 
 
 
 

Социально-педагогическая поддержка 
одарённых детей будет проходить более 
эффективно, если учителя и родители 
будут придерживаться следующих 
рекомендаций: 
1. Занятия по индивидуальному расписанию. 
Цель поддержания ребенка в его точках роста 
предполагает возможность индивидуальной 
скорости продвижения по различным 
учебным дисциплинам. Ребенок должен 
иметь возможность заниматься математикой, 
родным или иностранным языком и т.д. не со 
своими сверстниками, а с теми детьми, с кем 
он находится на одном уровне знаний и 
умений. 
2. Не торопить учеников. Не следует 
форсировать обучения в тех областях, где 
ученик сталкивается с трудностями. 
Вспомним, например, что у А.С. Пушкина в 
Царскосельском лицее не все было гладко с 
математикой. Что было бы, если бы вместо 
возможности читать и писать стихи, ему 
нужно было бы заниматься алгеброй по 
усиленной программе? Легко предсказать – 
развилось бы отвращение к учебе, были бы 
отравлены прекрасные юношеские годы, 
вероятно, не было бы той, гармоничной 
личности, которую мы видим у истоков 
нашей поэзии. 
3. Если родители у своих детей заметили 
проявление талантливости, способности, они 
должны создать им условия для дальнейшего 
развития.  
 
«Гении не падают с неба, они должны иметь 
возможность образоваться и развиться» 

А. Бебель 


