
КАК РАЗВИТЬ ДЕТСКУЮ ОДАРЕННОСТЬ? 

Алгоритм работы (прогнозирование, развитие, диагностика) 

Педагог - психолог Учитель (классный руководитель) Родитель 

⸎ Уточнение результатов 

диагностики и прогнозирования, 

разбор особенно сложных случаев. 

⸎ Что может влиять на 

одаренность человека? 

⸎ Можно ли встретиться с таким 

элементами в более позднем 

возрасте или это навыки 

профессионализма? 

⸎ Диагностика (тесты интеллекта и 

креативности, наблюдение, беседа, анализ 

продуктов творческой деятельности). 

⸎ Создание условий для развития 

интеллектуально – творческого 

потенциала (реализуется через 

совместную деятельность с другими 

учащимися). 

⸎ Самостоятельное исследование 

(возможно ли в современном учебном 

процессе?). 

Способность видеть проблемы.  

⸎ Тренировка умения смотреть «на мир 

чужими глазами» (дошкольный, мл. 

школьный возраст – ролевые игры, беседы 

включающие игровые элементы) + 

создание специальных педагогических 

условий.  

⸎ Похвала во время занятия.  

⸎ Подведение итогов: правы все, каждый 

ответ можно считать правильным 

(обобщение). 

Обучение выделение основных, 

главных идей, нахождения фактов.  

⸎ Материалом для занятий могут служить 

художественные произведения: сказки, 

рассказы, рисунки с самыми разными 

сюжетами.  

⸎ Как родителю стать союзником? 

⸎ Личностная – ориентация. 

⸎ Как объяснить родителям, что их 

ребенок имеет определенную 

одаренность в конкретном 

направлении? 

⸎ Что им следует сделать для её 

развития? 

– оказать поддержку (в том числе и 

материальную); 

– поощрять интерес; 

– интересоваться его деятельностью; 

– вместе с ребенком изучать что-то 

новое, принимать активное участие в 

исследовании; 

– подбирать кружки, секции в 

зависимости от интереса.  



⸎ Задача: "Внимательно прослушав 

сказку (рассмотрев рисунок и др.), кратко 

выразить главную идею, найти факты, ее 

подтверждающие". Эту работу лучше 

всего проводить в форме коллективного 

обсуждения. Опрашивая разных детей, 

можно на примерах правильных и 

неправильных ответов обучать детей этой 

важной способности.  

⸎ Создание исследовательских 

проектов.  

⸎ Внеурочная деятельность  

 

Иван, ученик 7 «Б» класса учится на 4 и 5, имеет много друзей. Его учительница по биологии – Марья Сергеевна, 

предложила Ване и его  одноклассникам Мише, Егору и Лене принять участие в конкурсе поделок из вторсырья. Ваню 

заинтересовала тема проблемы сохранения экологии в современном мире. Он начал изучать её подробно: читать 

научные статьи, смотреть документальные фильмы, вести свой блог в социальных сетях.  

Какие вы дадите рекомендации родителям, для сохранения и развития мотивации к изучению данной темы? 


