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Интеллектуально одарённые дети - это не по годам развитые дети, чьи возможности 

проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. 

Успешность выполняемой ими деятельности может быть необычно высокой. Однако, из 

личного опыта знаю, что именно эти дети чаще других имеют серьезные проблемы, 

которые требуют особого внимания и соответствующей помощи со стороны учителей и 

психологов.  Внутренний мир интеллектуально одарённого подростка раним. 

   Поэтому советую присмотреться к одарённому ребёнку и постараться   

дифференцировать его одарённость на одаренность с гармоничным и дисгармоничным 

типами развития, чтобы разработать тактику педагогического воздействия и 

положительно влиять на внутренний мир ребёнка.  

Особенностью одарённого ребёнка с гармоничным типом развития является органичное 

сочетание его интеллектуального, личностного и физического развития. Одарённость с 

гармоничным типом развития я называю «счастливым» вариантом жизни подростка.   

   Стремление к творческой деятельности считаю отличительной характеристикой таких 

одаренных детей. Они высказывают собственные идеи и отстаивают их. В силу того, что 

они не ограничиваются в своей деятельности теми требованиями, которые содержат 

задания на моих уроках, они открывают новые способы решения проблем.   

   Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в процессе 

обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклассники, нуждаются в моей помощи. 

Считаю, что излишнее моё вмешательство и чрезмерная опека могут оказать негативное 

влияние на ход обучения одаренных учащихся, затормозить развитие процессов 

саморегуляции, привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению нового.  

   Учитывая эти особенности одаренных детей и подростков, при организации учебного 

процесса я даю возможность проявлять самостоятельность, инициативность и — в 

определенной мере — ответственность самого учащегося.   

 В этой связи разрабатываю педагогические технологии, позволяющие одаренным 

учащимся самостоятельно искать и находить ответы на интересующие их вопросы. Для 



этих целей использую новые информационные технологии (в том числе Интернет), 

обучение учащихся приемам самостоятельной работы с литературой, методам 

исследовательской деятельности. 

Одаренный ребенок на моих уроках стремится к новым познавательным ситуациям, они 

его не только не пугают, а, напротив, вызывают у него чувство радости. Даже если в этой 

новой ситуации возникают трудности, одаренный ребенок не утрачивает к ней интереса.  

Особенностью внутреннего мира одарённого подростка с дисгармоничным типом 

развития является значительное опережение в умственном или художественно-

эстетическом развитии. Понятно, что все другие психические сферы — эмоциональная, 

социальная и физическая — не всегда поспевают за таким бурным ростом. Ситуация 

развития часто складывается так, что они занимаются только деятельностью, достаточно 

интересной и легкой для них, составляющей суть их одаренности. Любую другую 

деятельность, которая не входит в сферу их склонностей, такие дети избегают. У многих 

одаренный детей с дисгармоничным типами развития замечаю проблемы, связанные с их 

физическим развитием. Так, некоторые художественно одарённые дети явно избегают 

всего, что требует физических усилий, явно тяготятся уроками физкультуры, не 

занимаются спортом. В конечном итоге возникает ситуация когда одарённые подростки, 

будучи «трудоголиками», всё же не умеют трудиться, когда от них требуются волевые 

усилия.    

Так же, хочу добавить, что у части детей с резко повышенными интеллектуальными и 

художественно-эстетическими возможностями часто отсутствуют достаточно 

сформированные и эффективные навыки социального поведения и возникают проблемы в 

общении. Возможно это от того, что общение со сверстниками в сфере личностных 

интересов занимает у многих одарённых детей гораздо меньше места, чем у других детей 

того же возраста. 

В нашей школе сверстники относятся к одарённым детям в основном с большим 

уважением. Многие одарённые дети пользуются высокой популярностью, становятся 

лидерами в школьных коллективах, «звёздами» классов и всё это благодаря понимающим, 

терпеливым педагогам школы.      

    

 


