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Забота об одаренных сегодня - это 

забота о развитии науки, культуры 

завтра 



Способность, одаренность, 

талант, гениальность 

Одаренность  

Талант 
Гениальность 

Способность 



Одаренность 

Одарённость — это свойство личности человека 

определяющее его возможности в достижении 

человеком более высоких (незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах 

деятельности (нужны знания, умения, навыки) 
 



Талант 

 Талант – это высший уровень одаренности, который 

проявляется в высоких достижениях личности.  

 Определенные способности, которые раскрываются 

с приобретением навыка и опыта. 

  



Гениальность 

Гениальность – это высочайший уровень 

одаренности. Гениальный человек не 

только добивается высших достижений в 

области науки или искусства, 

он преобразует сферу своей 

деятельности. Но кроме этого, гений 

отличается от талантливого человека 

тем, что способен достигнуть 

незаурядного успеха в любом начинании 



Одаренный ребенок 

• Одарённый ребенок — это ребенок, 

который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности 

 



Одаренность 

Явная (проявленная) 

Возрастная 

Скрытая 

(непроявленная) 



Основные подходы в 

поиске юных дарований 

Медико-

психологическая 

диагностика 

 

Педагогическая  

диагностика 

                               

 



Виды одаренности 

Математическая и 

шахматная 



Савенков А.И. Одаренные дети в 

детском саду и в школе. –М; 2000 

 
• «КАК Я ВИЖУ СЕБЯ» 

(Методика самооценки для 

обучающегося); 

• МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» 

(для родителей) 

 



Модель одаренного 

ребенка  (Дж. Рензулли) 

Увлеченность задачей 

Интеллектуальные 
способности выше 

среднего 

Творческие 
способности 
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Портрет одаренного ребенка: 

 Способности выше среднего или таланты; 

 Настойчивость и усердие в решении задач; 

 Креативность (творческий, созидательный подход ко всему), 

выражающаяся в оригинальных способах достижения 

результатов; 

 Склонность к лидерству; 

 Склонность к самоанализу; 

 Самостоятельность, умение принимать решение; 

 Общей характеристикой одаренности является ярко; 

выраженная потребность познавать.  



Критерии для диагностики 

одаренного ребенка 

Критерии Способы, формы определения 

результата 



В чем смысл работы с 

одаренными детьми? 

Способствовать развитию каждой 

личности; 

Довести индивидуальные достижения 

как можно раньше до максимального 

уровня; 

Способствовать общественному 

прогрессу, поставив на службу ресурсы 

дарования 

Ж. Брюно 



   Собраться вместе – это начало. 

Держаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе    – это успех! 

Генри Форд 



Педагогический 

конкурс: конкурс.net 
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