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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. 

Качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и 

могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Об 

одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», 

поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта поведения 

одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. 

Инструментальный характеризует способы его деятельности, а 

мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 

1. быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее 

выполнения; 

2. использование и изобретение новых способов деятельности в 

условиях поиска решения в заданной ситуации; 

3. выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом. 



 Склонность «все делать по-своему». Например, для одаренного ребенка 

типично — наряду со способностью очень быстро находить пути 

решения задач — рефлексивный способ переработки информации 

(склонность тщательно анализировать проблему до принятия какого-

либо решения). 

 Обучаемость которая может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с 

последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений. 

К группе физически одаренных детей мы относим тех обучающихся, 

которые: 

 имеют более высокий уровень физической подготовленности по 

сравнению с большинством остальных школьников-сверстников; 

 имеют высокую познавательную потребность в двигательной активности; 

 испытывают радость от занятий физической культурой и спортом; 

 проявляют любопытство ко всем видам двигательной активности; 

 свободно высказывают своѐ мнение, настойчиво, энергично отстаивает 

его; 

 уверенно выполняют сложные двигательные действия, обладают богатой 

фантазией и  воображением;  

 имеют высокую скорость мышления и освоения двигательного навыка. 

 стремятся к самовыражению, через участие в различных соревнованиях и 

спортивных конкурсах. 

Основными  принципами  работы с физически одаренными детьми в 

школе стали: реализация личностно-ориентированного педагогического 

подхода в целях гармонического развития ребенка, использование системы 

развивающего образования и раскрытие творческого потенциала детей с 

признаками физической одаренности, целенаправленное развитие 

интеллектуальных способностей физически одаренных детей, увеличение 

роли внеурочной деятельности.  

 

 



1. Все занятия построены с учѐтом возрастных.физиологических и 

психологических особенностей детей. Наряду с теоретическими знаниями, 

которые повышают интеллект и расширяют кругозор, ребята активно 

занимаются физической культурой и спортом. 

2. Привлечение  учащихся к участию различного рода соревнованиях, 

конкурсах. Для многих ребят соревнования, конкурсы  и олимпиады могут 

стать стартовой площадкой  для выбора дальнейшего жизненного пути, 

утвердить профессиональный выбор его участников и победителей.  

3.  

Работа с одаренными детьми  строится на основе следующих принципов 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности, 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности, 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 
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