Портрет ребенка, имеющего признаки одаренности в
познавательно речевом развитии
«Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – еѐ
интеллектуальный и творческий потенциал».

Р. Н. Бунеев.
В настоящее время все более приоритетной становится работа с
одаренными детьми. Каждый талантливый ребенок должен быть замечен.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного
пути личности.
Одаренность - совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное
или потенциально успешное выполнение деятельности и получение
результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего
уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный
компонент способностей -«дар», в значительной мере определяющий как
итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря
среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться.
Ведущим компонентом одаренности является мотивационный.
Познавательная потребность занимает в структуре одаренной личности
доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и
действенностью.
Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных
состоит именно в различии уровня, силы и доминирования мотивации.
Именно благодаря более высокому уровню мотивации одаренная личность
добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая, порой,
более высокий уровень способностей.
По мнению В. И. Панова, одаренность в этом случае рассматривается как
особая форма проявления творческой природы психики человека. Поэтому
основная задача современного педагога заключается в создании
образовательной среды развивающего (творческого) типа.
Главное, что объединяет всех детей с признаками одаренности и резко
отличает их от обыкновенных детей – так называемая умственная
активность.
Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности,
свойственны:

• уровень развития способностей;
• высокая степень обучаемости;
• творческие проявления (креативность);
• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в
области одаренности ребенка.
Все это и определяет одаренность – стимул и условие дальнейшего развития
и совершенствования способностей человека.
Характеристика доминирующей способности ребенка
Интеллектуальные способности
1.Усваивает новые знания очень быстро и все схватывает легко.
2.Обладает чувством «здравого смысла» и использует знания в практических,
повседневных ситуациях.
3.Хорошо рассуждает. Ясно мыслит, не путается в мыслях. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и
следствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто
прямо не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины
поступков других людей, мотивы их поведения.
4.Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что нужно
запомнить.
5.Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники не
знают и не догадываются.
6.Богатый словарный запас, легко пользуется новыми словами, без
затруднений выражает свою мысль.
7.Любит читать книги, которые обычно читают не сверстники, а дети постарше на год или на два.
8.Решает сложные задачи, требующие умственного усилия.
9.Задает очень много вопросов. Имеет много разных интересов, по поводу
которых часто спрашивает взрослых.
10.Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два. Часто скучает на
занятиях из-за того, что учебный материал ему (ей) уже хорошо.
11.Оригинально мыслит и предлагает неожиданные, оригинальные ответы,
решения.
12.Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все новое и
неожиданное.

