
«Образовательная деятельность 

и образовательные технологии в 

работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

в ОУ СОШ «Первая Школа»» 



 

…Врожденные 

дарования подобны 

диким растениям и 

нуждаются в 

выращивании с 

помощью ученых 

занятий. 



П.Л. Проскурин 

 

Я вообще не верю в 

одну единственную 

силу таланта, без 

упорной работы. 

Выдохнется без нее 

самый большой 

талант, как заглохнет 

в пустыне родник, не 

пробивая себе дороги 

через пески  

 



Цели: 

1. Провести рефлексивный анализ эффективности 

образовательных технологий в работе с одаренными 

детьми.  

2. Сформировать алгоритмы педагогической 

деятельности с одаренными детьми 

Задачи: 

1. Выделить критерии результативности работы школы 

с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

2. Разработать  алгоритмы педагогической 

деятельности, которые повысят эффективность 

работы с одаренными детьми. 

3. Ознакомить педагогов с мастер-классами и 

проанализировать образовательные технологии в 

работе с одаренными детьми 

 

 



Требования к выступающим:  
• уметь слушать и не прерывать оратора; 

• мнение каждого должно быть услышано, учтено и 

принято; 

• мысли и предложения надо сформулировать четко и 

кратко; 

• чужое мнение должно уважаться, но при этом нужно 

высказывать и свое; 

• доказывать свою точку зрения необходимо, 

опираясь на анализ школьной ситуации, факты, 

данные и выводы не только педагогики, но и 

психологии, физиологии, дефектологии и других 

наук; 

• вносить конкретные предложения, точно их 

адресовать. Критиковать по-деловому, 

принципиально. Не допускать эмоциональных 

всплесков, помнить, что эмоции резко снижают 

результативность обмена мнениями 

 
 



«Определите 

значения слов ...,  

и вы избавите свет 

от половины его 

заблуждений» 

А.С. Пушкин 



Задание № 1: 

Определите, чем  отличается 

талант от способности? 

 талант способность 

Выдающиеся 

способности, 

имеющие высокую 

степень одаренности 

в какой-либо 

деятельности. Чаще 

всего…проявляется в 

какой-то 

определенной сфере. 

Индивидуальные 

особенности 

личности, 

помогающие ей 

успешно заниматься 

определенной 

деятельностью 



 

Задание № 2 «Распаковка» 

понятия  

 

 
 

Гениальность  -  

высшая степень развития таланта, 

связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, 

открытием ранее неизведанных путей 

творчества 



Задание № 3  «Распаковка» 

понятия  

 
Одаренность - 

 

• системное, развивающееся в течение жизни 

качество   психики,   которое   определяет  

возможность  достижения человеком   более   

высоких   результатов   в   одном   или   нескольких   

видах деятельности по сравнению с другими людьми 

 



Психология 

одаренности 



Признаки одаренности 

       ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ 

• специфические  стратегии  деятельности,  
креативность 

• высокая  структурированность 
мышления 

• своеобразный тип обучения, самообучение 

              МОТИВАЦИОННЫЙ  АСПЕКТ 

• доминанта познавательной потребности 

• явный интерес, увлеченность чем-то  

• высокая требовательность к себе 





ТАЛАНТЛИВЫЕ   ЛЮДИ 

оригинальность продуктивность 

любознательность мужество 

МЫШЛЕНИЕ  



Задание № 4: 

Проверьте свою креативность,  

гибкость и продуктивность 

 мышления. 

 • 1. Как нестандартно можно использовать 

обычную газету или кирпич? 

• 2. Конкурс рекламы часов, бегущих вперед.  

• 3. Предложения по заданному условию. 

• 4.Рисуночный тест Торренса. 



Школьные 

 проблемы 

 одаренных 



Типичные  проблемы 

• Проблема раннего развития. 

• Проблема мотивации. 

• Трудности социализации. 

• Проблема школьной неуспешности. 

• Эмоционально-личностные 

проблемы: сверхчувствительность, 

уязвимость,   перфекционизм, 

   лидерство,  эгоцентризм. 

 

 

 

 



Рекомендации 

• Помните о уязвимости и самолюбии ОД 

• Уважайте и обсуждайте любую его идею, 

не сдерживайте инициативы 

• Чтобы включить в творческий процесс 

ОД, создавайте проблемные ситуации 

• Приучайте к навыкам и готовности 

самостоятельного решения проблем 

• Предлагайте выступать в роли оппонента 

творчески мыслящим учащимся. 

 





Жан-Жак Руссо 

 

 

 

 

 

Час работы научит больше, чем 

день объяснения. 



Работа в группе 
I. Критерии результативности работы школы с 

одаренными и высокомотивированными учащимися. 

II. Тьюторское сопровождение одаренных и 

высокомотивированных детей педагогом-воспитателем. 

III. Готовность учителя к работе с одаренными 

учениками. 

IV. Алгоритм работы педагога по подготовке учащихся к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. 

V. Алгоритм работы педагога по подготовке учащихся к 

конференции проектных и исследовательских работ. 

 



Задачи тьюторского сопровождения: 

 
- выявлять и развивать образовательные мотивы 

и интересы обучающегося; 

- находить образовательные ресурсы для создания 

индивидуальной образовательной программы; 

- работать с образовательным заказом семьи; 

- формировать учебную и образовательную 

рефлексию обучающегося. 

- Ведущую роль играют технологии и методы активного 

обучения - диалог, анализ конкретных ситуаций, ролевые 

игры, тренинги, портфолио. Тьютор широко использует 

информационные технологии для организации 

взаимодействия с обучающимися на расстоянии. 

 



Результаты тьюторского сопровождения на уровне 

обучающегося: 

 
 индивидуальный образовательный маршрут, план 

реализации маршрута; 

 адаптация в жизненном пространстве, определенность в 

выборе будущей профессии; 

 успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, 

олимпиадах и т.п.); 

 ценностные установки и ориентации; 

 повышение эмоциональной устойчивости, развитие 

настойчивости и терпимости как черт характера; 

 появление новых творческих инициатив; коррекция 

коммуникативной сферы; 

 собственный творческий продукт - рисунок, выставки 

рисунков, скульптуры, тематические номера газеты, отчеты 

- презентации, выставки дизайн - проектов и др. 

 

 



Теоретический компонент 

• Концепции одаренности. 

• Особенности развития одаренности. 

• Возрастные особенности развития одаренности. 

• Психологические и педагогические аспекты, 

которые необходимо учитывать при составлении 

программ для одаренных и высокомотивированных 

учеников. 

• Формы организации обучающей деятельности . 

• Требования к педагогам, работающим с 

одаренными и высокомотивированными учениками. 

• Условия  эффективного взаимодействия учителей 

и родителей одаренных и высокомотивированных 

детей. 

 

 



Практический компонент 

• Использование приемов и методов развития 

учеников. 

• Принятие роли фасилитатора при работе с 

одаренными и высокомотивированными детьми. 

• Предлагать творческие задания, использовать 

вопросы открытого характера. 

• Распределять время и внимание таким образом, 

чтобы одаренные и высокомотивированные дети 

чувствовали себя нужными и востребованными. 

• Уметь организовывать и внедрять индивидуальное 

обучение. 

 

• Фасилита́тор (англ. facilitator, от лат. facilis 

«лёгкий, удобный») — это человек, обеспечивающий 

успешную групповую коммуникацию.  



Личностный компонент 
• Мотивация к работе с одаренными и 

высокомотивированными учениками. 

• Эмпатия. 

• Позитивная «Я - концепция». 

• Склонность к самосовершенствованию. 

• Высокий уровень интеллектуальных способностей. 

• Функциональный перфекционизм. 

• Уважение,  доверие к ребенку 

• Эрудиция. 

• Конгруэнтность  
• это согласованность разных элементов, объектов, компонентов 

какой-нибудь структуры, их слаженная работа и соответствие 

друг другу, благодаря которому достигается гармоничная работа и 

целостность общей структуры. 

 



                 Рефлексия 

            «Качества  педагога» 

Цель: 

самоанализ качеств, способствующих 

эффективной работе с одаренными и 

способными детьми. 



Условный уровень психолого-

педагогического потенциала педагога 

 в работе с одаренными детьми 

Сумма баллов Условный уровень 

0 -15 Низкий уровень 

16 – 30 Уровень ниже среднего 

31 – 45 Средний уровень 

46-60 Уровень выше среднего 

61 – 75  Высокий уровень 



Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий... кто понятлив: 

Таланты может воспитать 

Учитель, если сам 

талантлив.  

 


