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Задание 1: 

 Внимательно прочитайте определение и подберите нужное понятие: 

способности, одаренность, талант 

 

_________________ - сочетание способностей, 

обеспечивающих высокие достижения в определенном 

виде деятельности, отличающейся принципиальной 

новизной и оригинальностью подхода. 

________________  - состояние и степень 

выраженности способностей детей и подростков. 

 _________________ - индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного 

ребенка от другого, от которых зависит возможность 

успеха в деятельности.  

 

 

 



 

 

 

СПОСОБНОСТИ - индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного ребенка от другого, от 

которых зависит возможность успеха в деятельности.  

ТАЛАНТ - сочетание способностей, обеспечивающих 

высокие достижения в определенном виде деятельности, 

отличающейся принципиальной новизной и 

оригинальностью подхода. 

ОДАРЕННОСТЬ - состояние и степень выраженности 

способностей детей и подростков.  

Одаренность - потенциальный талант, а талант – 

реализованная одаренность. 

 



1. Дисциплинированный. 

2. Неровно успевающий. 

3. Организованный. 

4. Выбивающийся из общего темпа. 

5. Эрудированный. 

6. Странный в поведении, непонятный. 

7. Умеющий поддержать общее дело. 

8. Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями. 

9. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится). 

10. Занятый своими делами (индивидуалист). 

11. Быстро, “на лету” схватывающий. 

12. Не умеющий общаться, конфликтный. 

13. Общающийся легко, приятный в общении. 

14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного. 

15. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли. 

16. Не всегда желающий подчиняться большинству или 

официальному руководителю. 

Личностные и деловые качества 



Задачи обучения и воспитания 

одаренного ребенка: 

  Создание условий для развития творческой 

личности;  

 

 Развитие индивидуальности одаренного ребенка; 

  

  Развитие духовно- нравственных основ личности 

одаренного ребенка 

 

  Обеспечение широкой общеобразовательной 

подготовки высокого уровня 



Методы работы с одарёнными детьми 
 

   исследовательский 

   частично-поисковый 

   проблемный 

   проектный 
 

Формы работы по обучению одаренных детей. 

 

  индивидуальный подход на занятиях, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения; 

   активные формы обучения 

   дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам; 

   Викторины, интеллектуальные игры 

   проектная деятельность обучающихся; 
 

Формы поддержки одаренных детей 

 

 Участие в конкурсах, фестивалях; 

 Участие в концертах, мероприятиях различного уровня.  
 

 



 

Анкета «Определение склонностей педагога  

к работе с одарёнными детьми» 

Подсчитайте баллы, которые Вы набрали, следующим образом:  

«а» - 3, «б» - 1, «в» - 2. 

       Результаты: 

• 49 и более баллов. Вы имеете склонность к работе с одарёнными 

детьми. У Вас есть для этого потенциальные возможности. Вы 

способны стимулировать творческую активность, поддерживать 

различные виды творческой деятельности учащихся. 

• От 24 до 48 баллов. У Вас есть склонности к работе с одарёнными 

детьми, но они требуют дополнительных Ваших желаний, ресурсов и 

активного саморегулирования в интеллектуальном процессе. Вам 

необходим правильный выбор объекта направленности творческого 

интереса учащихся. 

• 23 и менее баллов. Склонностей к работе с одарёнными детьми, 

конечно, маловато. В большей мере Вы сами не проявляете к этому 

«особого рвения». Но при соответствующей мобилизации духовных 

сил, веры в себя, кропотливой работе в сфере повышенного 

интеллекта Вы сможете достичь многого в решении этой проблемы. 

 



 

 
  

Педагог должен быть: 

 творческим; 

 профессионально грамотным; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 интеллигентным, нравственным и эрудированным; 

 владеть современными образовательными технологиями; 

 умелым организатором учебно–воспитательного процесса; 

 владеть компетентностным подходом к обучению; 

 умеющим развивать компенсаторные способности учащихся 

  

Педагогу характерны: 

 желание работать нестандартно; 

 поисковая активность; 

 знание психологии одаренных детей; 

 готовность педагога к сотрудничеству в работе с одаренными детьми; 

 признание системы работы с одарёнными учащимися является одним из 

приоритетных направлений в работе; 

 стремление к интеллектуальному совершенствованию 

 создание на занятии и во внеурочной деятельности доверительных 

межличностных отношений;  

 признание прав воспитанников на ошибку,  

 обсуждение с воспитанниками целей и задач совместной деятельности. 



 

 
   «В душе каждого ребенка есть 

невидимые струны. Если тронуть 

их умелой рукой, они красиво 

зазвучат». 

 

                     В. А. Сухомлинский 


