
 

Модуль 1. Способности моего ребенка: как распознать и 
развить? 

Самостоятельная работа по теме 1.2 «Какой он – одаренный 
ребенок?» 

Задание 1. Прочитайте отрывок и определите какой тип развития личности 

одаренного ребенка был у Кости. Далее предложите направления психолого-

педагогической помощи в работе с Костей. 

 В семье рано обратили внимание на незаурядные умственные данные 

Кости. Он начал читать с трех лет, в четыре сочинял рассказы, в пять стал 

писать «энциклопедию». Он никогда не забывал то, что когда-то усвоил. 

Очень самоуверен. 

 Когда Костя пришел в школу, он уже знал, что будет лучше всех. В 

классе все время перебивал других, крича: «Он не так говорит, он не знает». 

Дети его не любили за зазнайство, дразнили. Не умея общаться со 

сверстниками, дружил только с малышами. Соученики его не только дразнили, 

но и били (Костя – высокий, тощий, неуклюжий мальчик – хотел, но не умел 

дать сдачи). 

 Костя поправлял учительницу, утверждая (в большинстве случаев 

справедливо), что она в том-то и том-то ошибается. Учительница не просто не 

любила Костю, но и доказывала, что это «нахватанный», поверхностный 

мальчик, который по-настоящему не знает самых простых вещей, например, 

таблицу умножения (последнее поначалу было тоже справедливо, так как 

учить таблицу умножения Косте не хотелось. В дальнейшем, когда появились 

разные учителя по разным предметам, положение усугубилось. Костя 

раздражал всех педагогов, так как он, по выражению классной 

руководительницы, вечно «выступал». Он легко «заводился», если слышал, с 

его точки зрения, глупость от сверстников или учителей, он начинал яростно 



 

что-то доказывать, обвинять других в «беспросветной тупости». Называл 

ребят «дураками» и «тупарями». Однажды заявил преподавательнице 

географии, что зря теряет время, сидя на ее уроках. 

 Мнение о нем как о «выскочке», «воображале» было всеобщим. Никто 

не видел уже незаурядность его умственных возможностей, силу интеллекта; 

для всех он был только «скверный мальчишка». 

Задание 2. Прочитайте отрывок и определите, как изначально должно 

было строиться воспитание Влада К следует исправить, чтобы развитие его 

личности шло по гармоничному типу.  

Владик К. рано начал читать научно-популярные книги, причем 

определился его особенный интерес к астрономии. Трудности в общении 

начались уже в детском саду. Дети стали звать его «профессором» и смеяться 

над ним, обнаруживая, что он ведет себя и разговаривает не так, как другие. 

Пошел в школу со страхом — боялся мальчишек. Больше всего опасался быть 

другим, чем остальные дети. Говорил родителям, что не хочет быть 

выскочкой, таких не любят ребята. Никогда в классе не поднимает руки. 

Отвечает только тогда, когда его спрашивают, и только на непосредственно 

ему заданный вопрос. (Кстати, эта его особенность тоже идет из садика — так 

всегда требовала воспитательница, больше всего ценившая во всем порядок и 

не любившая «выскочек».) 

Как мы уже сказали, Владик много и с огромным интересом занимается 

астрономией, но когда на уроке речь шла о происхождении звезд, ничем не 

выдал себя. Потом все же выяснилось, что он явно знал значительно больше 

других ребят. На вопрос, почему он молчал, он ответил вполне в своем духе: 

«Но ведь меня об этом никто не спрашивал» (имелось в виду, что никто не 

обратился лично к нему). 

 



 

Задание 3. Посмотрите видеофрагмент и ответьте на вопросы: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QSALl8_5iII_) 

Какие общие и специальные способности есть у детей из видеоролика? 

С какими трудностями могут столкнуться эти дети и как родители и педагоги 

могут помочь их избежать? 

https://www.youtube.com/watch?v=QSALl8_5iII_
https://www.youtube.com/watch?v=QSALl8_5iII_

