






 во-первых, увидеть способности у каждого 

учащегося, благодаря которым у него появляется 

потребность в их реализации,

 во-вторых, умело их развивать и применять на 

практике.



 1. Проявляет любопытство ко многим вещам, 

постоянно задает вопросы.

 2. Предлагает много идей, решений задач, 

ответов на вопросы.

 3. Свободно высказывает свое мнение, 

настойчиво, энергично отстаивает его.

 4. Склонен к рискованным действиям.

 5. Обладает богатой фантазией, воображением. 

Часто озабочен преобразованием, улучшением 

общества, предметов.



 6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, 
видит юмор в ситуациях, которые могут не 
казаться другим смешными.

 7. Чувствителен к красоте, внимателен к 
эстетике вещей.

 8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится 
отличиться от других.

 9. Конструктивно критичен, не принимает 
авторитарных указаний без критического 
изучения.

 10. Стремится к самовыражению, творческому 
использованию предметов.



 выявление одаренных детей;

 развитие творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся на уроках;

 развитие способностей во внеурочной 
деятельности (олимпиады, конкурсы, 
исследовательская работа, проектная 
деятельность);

 создание условий для всестороннего развития 
одаренных детей.



 исследовательский;

 частично-поисковый;

 проблемный;

 проектный.



 классно-урочная (работа в парах, в малых 

группах),

 дифференцированные разноуровневые задания,

 творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме;

 дискуссия;

 игры.



 предметные олимпиады;

 интеллектуальные марафоны;

 различные конкурсы и викторины;

 словесные игры и забавы;

 проекты по различной тематике;

 ролевые игры;

 индивидуальные творческие задания.



1 Диагностика психологических особенностей школьников с 
помощью специальных методик. Выявление учащихся, склонных к 
различным видам деятельности, определение уровня развития 
мыслительных операций, памяти, речи учащихся.

 2  Игры на развитие психических процессов. Формирование более 
высокого уровня развития через систему специальных упражнений.,

 3 Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках 
путём усложнения содержания задания. Развитие познавательных 
способностей к длительной интеллектуальной деятельности, 
обучение рациональным приемам самостоятельной работы.

 4 Развитие речи учащихся средством внеклассного чтения. Развитие 
активного словарного запаса, обогащение мировоззрения.



 Организация совместной деятельности учащихся на 
уроке через организацию групповых форм работы. 
Каждый ученик получает возможность на уроке 
говорить, доказывать, объяснять.

 6 Система дополнительных творческих заданий. 
Развитие умения организовывать самостоятельную 
деятельность, работать с дополнительными 
источниками информации, в том числе и Интернет.

 7 Индивидуальная работа с одаренными учащимися 
по направлениям. Заинтересованность в более 
глубоком изучении предмета, участие в олимпиадах 
и конкурсах.

 8 Участие в проектно-исследовательской работе. 
Заложить основы исследовательской деятельности, 
участие в научно-практических конференциях и 
олимпиадах, создание проектов.












