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урочной и внеурочной деятельности;

 формы работы с одарёнными детьми;

 заключение;

 использованная литература.

План



• Проблема одаренности в настоящее время становится все
более актуальной. Это, прежде всего, связано с
потребностью общества в неординарной творческой
личности.

• Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и
талантливых детей составляет одну их главных проблем
совершенствования системы образования. Бытует мнение,
что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке
их деятельности, поведения и мышления.

Введение



Одарённый ребёнок

Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Одарённые дети – это дети, обладающие 

врождёнными высокими интеллектуальными, 

физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями



Качества, чаще всего 
характеризующие одарённых детей

• Неровно успевающий.
• Выбивающийся из общего темпа.
• Странный в поведении, непонятный.
• Занятый своими делами (индивидуалист).
• Не умеющий общаться, конфликтный.
• Иногда тугодум, не может понять очевидного.
• Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.
• Не всегда подчиняющийся большинству или 

официальному руководству.
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Виды одарённости по критерию
«степень сформированности одарённости»

Актуальная -
психологическая характеристика ребенка с такими наличными (уже 
достигнутыми) показателями психического развития, которые
проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в
конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной 
нормой.

Потенциальная -
это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь 
определенные психические возможности (потенциал) для высоких 
достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать 
свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной 
недостаточности.



Виды одарённости по критерию
«форма проявления»

Явная одарённость –
проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо 
(как бы “сама по себе”), в том числе и при неблагоприятных 
условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его
одарённость не вызывает сомнения.

Скрытая одарённость –
проявляется в деятельности ребенка в менее 
выраженной, замаскированной форме.



Виды одарённости по критерию «широта
проявлений в различных видах деятельности»

• Общая (или
интеллектуальная  
одарённость)

• Специальная 
(одарённость)



Ранняя одарённость
(вундеркинды - дети с необычайно

ранним умственным развитием или

с особенно яркими, чрезвычайными

достижениями в какой-либо

деятельности)

Поздняя одарённость

Виды одарённости по критерию 
“особенности возрастного развития”



Психофизиологическая основа одарённости

Межполушарная ассиметрия мозга - неравноценность,  

качественное различие того «вклада», который делает правое и

психическую функцию  

и равнополушарные

левое полушария мозга в каждую 

(правополушарные, левополушарные  

учащиеся).

Межполушарное взаимодействие - особый механизм

объединения левого и правого полушарий мозга в единую

целостную систему, формирующийся в онтогенезе.

Гендерные различия - одаренность девочек и девушек, как

правило, является вербальной (словотворческой), а

одаренность мальчиков и юношей – пространственной и

математической



Проблемы одарённых детей

Американский психолог Б. Карне, кроме достоинств, отмечает проблемы
одаренных детей:

⚫ Неприязнь к школе.
⚫ Игровые интересы.
⚫ Конформность (отрицание стандартных требований).
⚫ Погружение в философские проблемы.
⚫ Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием.
⚫ Стремление к совершенству.
⚫ Ощущение неудовлетворенности.
⚫ Нереалистичные цели.
⚫ Сверхчувствительность.
⚫ Потребность во внимании взрослых.
⚫ Нетерпимость.
⚫ Низкая продолжительность сна.



 Принцип развивающего и 
воспитывающего обучения

 Принцип индивидуализации 
и дифференциации
обучения

 Принцип учёта возрастных 
особенностей

Принципы обучения интеллектуально -
одарённых учащихся



Ускорение обучения

(раннее поступление в школу, институт, «перепрыгивание» через класс, частные

школы и др.).

Углубление обучения

(школы с углубленным изучением математики, физики, иностранных языков и

др.)

Обогащение обучения

(научно-исследовательская и проектная деятельность; использование активных 
форм организации обучения; учебные миникурсы, кружки, факультативы,
корректирующие, развивающие программы и др.)

Проблематизация обучения

(использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, 

поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций и др.)

Стратегии обучения 

интеллектуально

одаренных учащихся



 - индивидуальный подход на уроках, 
использование в практике элементов 
дифференцированного обучения;

 - активные формы обучения
 - дополнительные занятия с

одарёнными детьми по предметам;
 - участие в школьных и районных

олимпиадах;
 - проектная деятельность обучающихся;
 - научно-исследовательская

деятельность обучающихся;
 - посещение предметных и творческих 

кружков, внеклассных мероприятий;
 - конкурсы, интеллектуальные игры, 

викторины;
 - создание детских портфолио.

Формы работы по обучению интеллектуально 
одаренных детей в условиях

общеобразовательной школы



 Учителю не следует уделять слишком много внимания 
игровому обучению с ярко выраженным элементом
соревновательности. Одаренный ребенок будет чаще
всего оказываться победителем, что может вызвать
неприязнь соучеников и не благоприятствует созданию атмосферы 
всеобщей заинтересованности, к которой
стремится учитель.

 Учитель не должен возводить одаренного ребенка на
пьедестал или делать из него вундеркинда в глазах других учеников.
Успехи его будут должным образом оценены, а неуместное выпячивание 
его исключительности достижений рождает чаще всего раздражение,
ревность и отторжение вместо ожидаемой похвалы. Другая крайность
— преднамеренное публичное принижение уникальных способностей и 
даже сарказм со стороны учителя,— конечно, недопустима.

Рекомендации учителям



 Не занимайтесь наставлениями,
помогайте детям действовать
независимо, не давайте прямых
инструкций относительно того, чем 
они должны заниматься .

 Не сдерживайте инициативы и не
делайте за них то, что они могут 
сделать самостоятельно .

 Научите школьников прослеживать
межпредметные связи и использовать
знания, полученные при изучении
других предметов.

 Приучайте детей к навыкам
самостоятельного решения проблем, 
исследования и анализа ситуации.

 Используйте трудные ситуации,
возникшие в школе или дома, как
область приложения полученных
навыков при решении задач.

 Помогайте детям научиться управлять 
процессом усвоения знаний .

Рекомендации учителям
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