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называют индивидуальные 
особенности личности, помогающие 
ей успешно заниматься 
определенной деятельностью. 

Способности 

Талант 

называют выдающиеся способности, 
высокую степень одаренности в 
какой-либо деятельности. 

Гениальность 

высшая степень развития таланта, 
связана она с созданием 
качественно новых, уникальных 
творений, открытием ранее 
неизведанных путей творчества.  



Одарённость - это 

• системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми; 

• общие способности или общие моменты способностей, 
обуславливающие широту возможностей человека, уровень и 
своеобразие его деятельности;  

• совокупность задатков, природных данных, характеристика 
степени выраженности и своеобразия природных предпосылок и 
способностей;   

• талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся 
достижений в деятельности. 



Основные  типы  одаренности 

Художественный 
Академический Интеллектуальный 

Креативный (творческий) 

Психомоторный (спортивный) 

Лидерский (социальный) 



Факторы, влияющие на развитие 

одарённости 

одаренность 

Наследственность 
(природные 

задатки) 

Социальная среда 
Психологические 

механизмы 
саморазвития 

личности 



Проблемы одарённых детей 

Неприязнь 
 к школе 

Игровые 
интересы 

Перфекционизм 

Погружение в 
философские 

проблемы  

Ощущение 
неудовлетворённости 

Потребность во 
внимании 
взрослых 



Принципы педагогической деятельности  

в работе с одаренными детьми: 

 Реализация личностно-ориентированного  подхода  

 

 Принцип максимального разнообразия 

предоставляемых возможностей для развития 

личности  

 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности  

 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения  

 

 Принцип создания условий для совместной работы 

учащихся и минимальном участии учителя  



проблемный 

поисковый 

эвристический 

исследовательский 

проектный в сочетании с 
методами самостоятельной, 
индивидуальной и групповой 
работы 

Методы работы учителя на уроке 



Виды деятельности 

Проблемно-
развивающее 

обучение 

Работа в малых 
группах 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Игровые 
технологии 

Информационно-
коммуникативные 

технологии 

Творческие и 
нестандартные 

задания 

Театрализованные 
праздники 

Олимпиады 



• обогащать учебные программы, т.е. обновлять и 
расширять содержание образования; 

 

• работать дифференцированно, осуществлять  
индивидуальный поход и консультировать 
учащихся; 

• стимулировать познавательные  способности 
учащихся; 

• принимать взвешенные  психолого-
педагогические решения; 

• анализировать свою учебно-воспитательную 
деятельность и всего класса; 

 

• отбирать и готовить материал для коллективных 
творческих дел. 
 

Учитель  должен уметь: 



Субъекты системы : 

 

Одаренный ученик      

Классный руководитель  

Учителя-предметники 

Родители                                   

Педагоги дополнительного образования 

Администрация школы 



Формы работы с одаренными учащимися: 

 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Разноуровневое обучение  

 Тьюторское сопровождение    

 Интеллектуальные марафоны,  предметные недели  

 Олимпиады, конкурсы, соревнования  

 Занятия в творческих объединениях 

 Ведение  портфолио достижений  

 Факультативы, курсы по выбору  

 Работа по индивидуальным планам, траекториям  

 



Выявление   одаренных и талантливых 

детей  

 

 наблюдение и анализ особых успехов и 

достижений ученика 

 диагностика потенциальных 

возможностей 

 создание банка и актуализация  данных 

по талантливым и одаренным детям 



Взаимодействие  с родителями одаренных 

детей 
 

  

 Совместная деятельность одаренного 

ребенка и родителей 

 

 Консультации, и вовлечение в 

деятельность родителей одаренного 

ребенка 

 

 Поддержка и поощрение родителей 

одаренных детей на уровне школы, города 



Одарённые мальчики - 

 это личности, имеющие выраженное 

стремление к доминированию, 

разнообразные интересы, гибкость и 

критичность мышления, высокий 

контроль поведения, отсутствие 

фрустрированности. Они 

эмоционально чувствительны, у них 

ярко выражено художественное 

восприятие мира. 

Одарённые девочки 

 богатство внутреннего мира, 

внутреннее напряжение, 

неординарное мировоззрение, 

творческая одарённость, 

активность, низкий уровень 

фрустрированности. Они  

чаще подвержены 

депрессиям. 



Работа в группах 



Общеинтеллектуальная 
одарённость 







Поисково-исследовательская 
деятельность 

Музей краеведения 



Креативно – художественная 
одарённость 



Спортивные игры, эстафеты, 
соревнования 



Проектная 
деятельность 



Развитие творческих 
способностей 

(конструктивная 
деятельность) 



Развитие творческих 
способностей 

(инсценировка сказки) 



Виды поощрения 



Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий... кто понятлив: 

Таланты может воспитать 

Учитель, если сам талантлив 


