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Виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой деятельности 
Виды 

одаренности 

Составляющие Как  проявляются 

Академическая 
одаренность 

Мотивационно- 
личностные 
характеристики 

Стремление ребенка к получению знаний и умений, познавательная 
активность, проявление интереса к новому 

 Способности к 

обучению 

Успешность в освоении программного материала, широкий кругозор, 
высокие показатели по развитию психических познавательных процессов 

Творческая 
одаренность 

Художественная 
одаренность 

Проявление фантазии в творческих художественных работах, Высокое 
качество и разнообразие творческих работ в соответствии с возрастом 
(рисунки, поделки) 

 Вокальная 

одаренность 

Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство ритма, хороший 
голос, музыкальный слух 

 Литературная 

одаренность 

Хорошая речевая фантазия, умение составлять рассказы, сказки, чувство 
рифмы, легкое запоминание стихов 

 Артистическая 
одаренность 

Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, желание подражать 
вымышленным (или реальным) персонажам, двигательная и речевая память  

 Конструкторская 
одаренность 

Развитое пространственное мышление, любовь к конструированию, 
генерирование оригинальных идей для различных конструкций, способность 
к изобретательству, рационализации 

Психомоторная 
одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Высокие спортивные показатели в соответствии с возрастом, стремление к 
движению, воля к спортивным достижениям, физические данные и 
выносливость 

 Хореографическая 
одаренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, способность копировать движения, 
хорошая двигательная память 

Коммуникативн
ая одаренность 

Социально- 

личностная 

одаренность 

Умение понимать партнера по общению, чувствовать его эмоциональное 
состояние, гасить конфликты 



 Лидерская 

одаренность 

Умение организовать сверстников на какое-либо общее дело, игру, 
настойчивость в достижении цели, умение добиваться результата, и 
стремление контролировать ситуацию 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие основных интеллектуальных и творческих способностей у 
детей с признаками одаренности 

 
Способность Характеристика 

Исключительная 

память 

Способность быстро запоминать и долгое время 

удерживать в памяти различную информацию (либо 

слуховую, либо зрительную, либо двигательную). 

Внимание  Способность быстро концентрироваться, 

«настраиваться» на деятельность и долгое время не 

отвлекаться. 

Развитые 

мыслительные 

операции (анализ и 

синтез) 

Способность быстро раскладывать предложенную 

информацию на составляющие ее части или, 

наоборот, из нескольких частей составлять целое 

(делать вывод). 

Большой словарный 

запас 

Результат и критерий развития умственных 

способностей. Проявляется не только в большом 

количестве используемых в речи слов, но и в 

умении и стремлении строить сложные 

синтаксические конструкции, в характерном 

придумывании новых слов для обозначения новых, 

введенных им понятий или воображаемых событий. 

Способность 

рассуждать и мыслить 

логически 

Умение стройно излагать свои мысли. Проявляется 

в умении формулировать понятия, высказывать 

собственные суждения. 

Изобретательность  Способность находить оригинальные решения в 

различных видах деятельности.  

Продуктивность 

мышления 

Способность находить большое количество 

решений поставленной проблемы. 

Гибкость мышления Способность быстро вносить коррективы в 

деятельность в зависимости от изменяющихся 

обстоятельств, объединять в своей деятельности 

знания и умения их различных областей жизни. 

Оригинальность 

мышления 

Способность выдвигать новые, нестандартные идеи,  

видеть необычное в обычном, действовать не как 

все. 
 

 

 

 

 

 



Развитие определенных черт личности у детей с признаками одаренности 

Черта личности Характеристика 

Самооценка  Реальная оценка своих личностных качеств и 

способностей. Ребенок знает свои сильные и слабые 

стороны, учитывает их в своей деятельности и 

общении с другими людьми. 

Эгоцентризм  Направленность на себя. Ребенок смотрит на мир 

только сквозь призму своего мнения и практически 

не способен вставать на позицию другого человека. 

Демонстративность  Желание быть всегда в центре внимания. Ребенок 

стремится любой ценой привлечь к себе внимание 

взрослых и сверстников. 

Эмоциональность  Восприимчивость, «чувствительность» к явлениям 

окружающего мира. Выражается в экспрессивных 

реакциях ребенка или, наоборот, в излишней 

тревожности. 

Произвольность 

поведения 

Умение подчинять свои желания и свое поведение в 

соответствии со сложившимися обстоятельствами 

или моральными нормами. 

Способность к оценке  Возможность понимания как собственных мыслей и 

поступков, так и действий других людей. 

Способность объективно характеризовать поступки 

людей, события и явления. 

Любознательность  Познавательная потребность. Проявляется в поиске 

новой информации, новых знаний, стремление 

задавать вопросы, в неугасаемой исследовательской 

активности (желание исследовать строение 

предметов, растений, поведение людей, животных и 

др.). 

Сверхчувствительность 

к проблемам 

Способность видеть проблемы там, где другие 

ничего необычного не замечают. Проявляется в 

стремлении выявлять проблемы, задавать вопросы.  

Перфекционизм  Требовательность к результатам собственной 

деятельности. Стремление доводить результаты 

своей деятельности до соответствия самым 

высоким стандартам.  Способность упорно 

двигаться к намеченной цели, умение 

концентрировать собственные усилия на предмете 

деятельности, не смотря на наличие помех. 

Способность к 

прогнозированию  

Способность представить результат решения 

проблемы до того, как она будет реально решена, 

предсказать возможные последствия действия до 

его осуществления.  
 


