
 

Модуль 2. Виды одаренности и особенности ее 
проявления в детском возрасте 

Самостоятельная работа по теме 2.1 «Вид одаренности моего 
ребенка» 

 

Задание 1. Прочитать отрывок, определить какой вид одаренности 

присутствует у ребенка и объяснить по каким критериям был выявлен данный 

вид одаренности.  

 

Портрет ребенка:  

1. Когда имеет свободное время охотно рисует, лепит, создает композиции, 

имеющие художественное назначение (укращения для дома, одежды). 

2. Может высказать свою собственную оценку, и пытается воспроизвести 

то, что ему понравилось в собственном рисунке или поделке. 

3. Всегда готов использовать новый материал для изготовления картины, 

рисунка, поделки  

4. В рисунок и подделку всегда  вносит свой собственный взгляд на 

развитие сюжета. 

5. Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства. 

6. Ребенок очень эмоциональный, чувствительный. Нуждается во 

внимании и оценивании его работ и поступков. 

7. Самооценка отличается противоположностью: очень высокая 

самооценка в одних случая сменяется крайностью, ребенок начинает 

считать что он ничего не умеет и не может.  

 

Задание 2. Прочитать отрывок и определить, какие признаки умственной 

одарённости были проявлены Томасом Эдисоном в детстве? 



 

Человек рождается с задатками. Важно развить их, не упустить возможности 

дошкольного детства; в этом деле большое значение отводится родителям. 

«...Томас Эдисон рос очень любознательным ребёнком. Он задавал слишком 

много вопросов, что раздражало учителей. Им хотелось, чтобы он был таким, 

как все, – сидел тихо. Его спасла мудрость матери - самой обычной женщины. 

Она забрала сына из школы и начала учить его сама. Мальчик рано пошёл 

работать и получил возможность не только учиться на практике, но и творить 

и ставить эксперименты... Лишившись возможности учиться в школе, он 

приобрел учителей в жизни. Главное, что смогла сохранить в нём мать, – это 

страстное желание исследовать, сравнивать, экспериментировать, делать 

открытия. Благодаря отчаянному поступку мудрой и чуткой женщины мир 

получил 103 изобретения её сына».  

 

Задание 3. Посмотрите видеоролик и объясните, какой вид одаренности в нем 

продемонстрирован. Свой ответ объясните 

(http://youtube.com/watch?v=u0hEt_4qe0Q ) 
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