




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.
Одарённый ребёнок – это ребёнок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде 
деятельности.



Типы одаренности



Этапы работы

1. Выявление одаренности и создание благоприятных условий для 
развития.
2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 
направленности.
3. Контроль над развитием познавательной деятельности  одаренных 
школьников.
4. Поощрение одаренных детей.



1 этап. Выявление одаренности и создание благоприятных условий для развития.

- выявление одаренных школьников в классе путем тестирования, наблюдений, 
проведения внутриклассных конкурсов;
- анализ особых успехов и достижений ученика;



2 этап. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 
направленности.

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих  конкурсах , предметных 
олимпиадах, научно – практических конференциях;
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности;



3 этап. Контроль над развитием познавательной деятельности  
одаренных школьников.
- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;
- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 
в конкурсах разного уровня.



4 этап. Поощрение одаренных детей.
- публикация в СМИ;
- предметные олимпиады; 
- система поддержки талантливых и одаренных детей на уровне муниципалитета;
- освобождение от домашних заданий в конце четверти; 
- награждение учащихся на итоговой линейке.



Интерактивный метод обучения — это 
специальная методика организации 
образовательного процесса, которая 
направлена на решение конкретных задач. Она 
подразумевает способ познания, 
сформированный в формате активного 
взаимодействия учащихся друг с другом и с 
преподавателем.
Интерактивные технологии очень 
разнообразны. Из их многообразия я на своих 
уроках использую творческие задания и 
проекты.



Творческие задания – это такие учебные задания, 
которые требуют от учащихся не простого 
воспроизведения информации, а творчества, т.е. 
содержат элементы неизвестности и имеют 
несколько правильных ответов.

Требования к творческим заданиям:
•Развивать познавательный интерес к предмету;
•Будить творческую инициативу;
•Не иметь однозначного решения;
•Стимулировать творческое мышление;
•Развивать исследовательскую активность;
•Совершенствовать коммуникативные возможности;
•Максимально служить целям обучения.



















Если вы хотите вырастить те ростки (одаренности) которые, 
безусловно есть в каждом ребенке,  вселите в них радость 
сотворчества , создайте  им такие условия, чтобы искорки их 
мыслей образовывали царство мыслей, где они себя 
почувствуют властелинами.
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