
Цель: повышение профессиональной 
компетентности и расширения знаний 
педагогов в вопросах  развития 
одаренности детей.  



Одаренный ребенок — это ребенок 
с яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями  
в том или ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся 
в течение жизни качество психики, благодаря которому 
человек достигает более высоких (незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с показателями других 
людей.  



Советский и российский психолог, психофизиолог, доктор 
психологических наук, профессор, ученик Б. М. Теплова. 
Специалист в области возрастной, дифференциальной и 
педагогической психологии. Изучал возрастные и 
индивидуальные особенности личности, которые 
рассматривал в качестве предпосылок умственного 
развития. Исследовал детскую одарённость. Автор термина 
«возрастная одарённость».  





Вопрос 1. Одаренные дети — это… 
а) дети с ускоренным развитием интеллекта; 
б) дети, которые любят читать энциклопедии больше, чем 
сказки; 
в)дети, которые выделяются яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеют внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности; 
г) дети, которые много и бойко говорят. Их по-взрослому 
сложная речь воспринимается как признак 
исключительного ума.  



1.С ускоренным умственным 
развитием, опережающие 
сверстников на несколько лет. 
 
2.С ранней умственной 
специализацией. 
 
3.С отдельными незаурядными 
способностями. 
 
 
 
  
 





Вербализм — это отклонение 

в развитии, когда ребенок много 

и бойко говорит, но не умеет, что 

называется, «работать руками», 

не может толком ни построить 

пирамидку, ни сложить 

матрешку.  



Одаренность бывает… 

а)актуальная и потенциальная; 

б) явная и скрытая; 

в) общая и специальная; 

г) ранняя и поздняя. 



Условия развития 

одаренности… 

а) задатки; 
 

б)среда, родительские 

увлечения, учение, 

мотивация, задатки; 
 

в)среда и родительские 

увлечения (пример родителей); 
 

г) учение. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Участниками образовательного процесса по выявлению 
одаренных и высокомотивированных детей являются: 

 Воспитатели (творческая, художественная и техническая 
одаренность); 

 Педагог – психолог (интеллектуальная одаренность); 

 Музыкальный руководитель (музыкальная и 
артистическая одаренность); 

 Инструктор по физкультуре (спортивная одаренность); 

 Учитель- логопед (литературная одаренность); 

 Родители. 

 



а)наблюдение, тестирование, анкетирование, 

экспертное заключение; 
 

б) эксперимент; 
 

в) энцефалограмма; 
 

г) изучение результатов деятельности. 



Ключ теста:  Каких “+” у Вас больше? Если 

чётных “+” больше, то Вы – нестандартный 

педагог, умеющий обнаружить, выявить, 

разглядеть скрытую незаурядную одарённость. 

 



Обработка результатов.  
Подсчитывается количество 
набранных баллов, в соответствии 
с конечным результатом определяется 
уровень (условный!) готовности 
к работе с одаренными детьми:  
0–15 — низкий; 
16–30 — ниже среднего; 
31–45 — средний; 
46–60 — выше среднего; 
61–75 — высокий. 




