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Методические рекомендации учителям по развитию творческих способностей и 

интеллектуальных умений обучающихся на уроках. 

Родителева Л.В., учитель русского языка и литературы 

 

Основные приёмы развития творческих способностей. 

Чтобы помочь учащимся актуализировать способности, развить их, 

учителю необходимо следующее: 

 Служить примером для подражания. Творческие способности 

развиваются не тогда, когда я говорю детям о необходимости их развития, а 

тогда, когда я умею развивать их сама и показываю это ребятам в нашем 

общении. 

 Поощрять сомнения, возникающие по отношению к общепринятым 

предположениям. Творческим личностям свойственно сомневаться в решениях, 

принимаемых другими людьми. Конечно, дети не должны подвергать 

сомнению любое исходное положение, но каждый должен уметь находить 

объект, достойный сомнения. 

 Разрешать делать ошибки. Когда детей ругают за ошибки, они в 

результате боятся их делать, и, следовательно, боятся рисковать, боятся думать 

независимо, не создают что-то новое, свое. Я не ругаю за неправильный ответ, 

за то, что кто-то не так понял материал, избегаю критики, резких 

высказываний, которые подавляют творческую активность ребят. 

 Поощрять разумный поиск. Креативность гораздо легче встретить у 

маленьких, чем у старшеклассников. Она не изнашивается с возрастом, а 

подавляется учениками, учителями. Позволяя своим ученикам рисковать, и 

даже поощряя их в этом, я помогаю раскрыть их творческий потенциал. Если 

ученик пошел на разумный риск, работая над сочинением, выражая свое 

мнение, я поощряю его, даже если не удовлетворена результатом работы. 

 Включать в программу обучения разделы, которые позволили бы 

учащимся демонстрировать их творческие способности, проводить проверку 

усвоения материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность 



применить и продемонстрировать их творческий потенциал. Предлагаю 

ребятам вообразить себя в роли персонажа и попросить рассказать о себе, 

написать другую концовку рассказа и т.д. Вопросы, задания содержат такие 

формулировки: 

- представьте, что…; 

- сочините; 

- изобретите; 

- порассуждайте. 

 Поощрять умение находить, формулировать и первыми предлагать 

проблему. 

 Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности. 

Давая учащимся задания, объясняю, что жду от них не только демонстрации 

знаний основ предмета, но и элементов творчества, которые будут поощряться. 

Учу детей переживать радость творческого открытия, воспитываю потребность 

к творчеству. 

 Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой 

личности. Творчество – это не только умение мыслить творчески, но и умение 

не сдаваться, встречая сопротивление, отстаивать свое мнение, добиваясь 

признания.  

 Стимулировать дальнейшее развитие. Доносить до своих учеников 

незамысловатую идею: у творчества нет конца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Солодовникова Л.Ю.,  учитель русского языка и литературы 

Рекомендации по развитию творческого воображения учащихся. 

Творческое воображение – это создание новых образов без опоры на 

готовое описание или условное изображение. 

Говорят: «Без воображения нет соображения». А. Эйнштейн считал 

умение воображать выше многознания, ибо считал, что без воображения нельзя 

сделать открытия. К. Э. Циолковский считал, что холодному математическому 

расчету всегда предшествует воображение. 

- Нацеливайтесь на развитие творческих способностей ребенка (каждый 

ребенок талантлив). 

- Каждый день работы с детьми - поиск. Не раскрывайте истину, а 

научите ее находить с помощью рассуждений, наводящих вопросов. 

Идеально, если сам ребенок захочет и будет развивать свою фантазию и 

воображение. Как этого добиться? 

1. Сформировать мотивацию! 

2. Убедить, что фантазировать не стыдно, а очень престижно и полезно 

лично ребенку. Этого они пока не понимают. Нужна игра и яркие эмоции. 

Логика у детей еще не сильна. 

3. Фантазировать должно быть интересно. Тогда, получая удовольствие, 

ребенок быстрее овладеет умением фантазировать, а потом умением 

воображать, а потом и рационально мыслить. У дошкольников интерес не к 

рассуждениям, а к событиям. 

4. Влюбить детей в себя (аттракция). На этой «волне любви» они больше 

вам доверяют и охотнее слушаются. 

5. Собственным примером. Вы ведь авторитет для ребенка. 

6. Читать, обсуждать и анализировать хорошую литературу: 

приключенческие фантастические романы (Жюля Верна, Беляева, Конан 

Дойля, Уэллса); добротная научно-фантастическая литература (Ефремов, 

Стругацкие, Азимов, Роберт Шекли, Филипп Дик, Лем, Г. Альтов). Научите 

детей восхищаться хорошей фантазией. 



7. Стимулировать фантазию вопросами. Например: «А что произойдет, 

если у тебя вырастут крылья. Куда бы ты полетел?».  Или «Газета используется 

для чтения, ты можешь придумать другие способы использования газеты. Что 

из неё можно сделать? Как её можно использовать?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титаренко П.Я., учитель начальных классов 

Система упражнений по формированию интеллектуальных 

умений  

Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 

неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть еще 

много неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно все более глубокое 

познание мира, открытие в нем все новых и новых процессов, свойств и 

взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные 

требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы 

и учебники, создание педагогических условий формирования интеллектуальной 

культуры  учащихся всегда было и остается одной из основных 

общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальная культура 

предусматривает формирование интеллектуальных умений и навыков, 

основанных на овладении учащимися основных операций мышления, – это 

умение выделять учебную задачу, осуществлять активную мыслительную 

обработку, что определяет уровень успеваемости школьников. 

В чем же заключается особенность создания таких условий в начальной 

школе? Формирование интеллектуальных умений и навыков происходит не 

само по себе, а в результате многостороннего взаимодействия ребёнка с 

другими людьми: в общении, в деятельности и, в частности, в учебной 

деятельности.     А так как свойства психики человека основа его интеллекта и 

всей его духовной сферы формируется главным образом в младшем школьном 

возрасте, и поэтому перед учителем начальных классов встает задача 

интеллектуального развития ребенка. Процесс развития интеллекта возможен 

при правильной организации учебно-познавательной деятельности. Развитие 

интеллектуальных способностей, развитие самостоятельного, творческого, 

поискового, исследовательского мышления является одной из основных задач 

школьного обучения вообще и в начальных классах в частности. Уровень 



интеллектуального развития младшего школьника определяется главным 

образом степенью сформированности следующих умений: 

•  диалектически анализировать учебный или любой другой материал; 

•  сравнивать объекты, факты, явления; 

•  классифицировать материал; 

•  обобщать, делать резюме; 

•  абстрагировать; 

•  выделять главное, существенное; 

•  синтезировать материал; 

•  устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

• выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

• писать сочинение на заданную тему;                                                                                                                  

•  пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, 

выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, 

проверка).  

Это можно осуществить на уроках русского языка или во внеурочной 

деятельности, используя предлагаемую схему составления упражнений. 

Система упражнений по формированию интеллектуальных умений  

 (2 класс)  

1.Выделение признаков предметов (слов)                                                

Упражнение 1 .  Прочитать слова первого и второго столбика.  

Вода            - животное с рогами                                                                  

Старик        - прозрачная жидкость                                                     

Олень          - старый человек                                                               

Трава          - растения с зелеными стеблями  

(Правая сторона доски закрыта)                                                                               

- Что обозначает каждое слово? Подберите к каждому слову 

подходящее значение.                                                                                                    

Вывод: слово что -то обозначает.                                                       



 

Упражнение 2.  Прочитать слова.  

Снег, кот, кит.  

-Что обозначает каждое из этих слов?  

-Сколько в них букв?  

-Какое слово лишнее? Почему?  

-Что можно сказать о словах «кот» и «кит»  

-Чем похожи  эти слова, чем различаются?  

(Слова похожи:  значением; количеством букв, звуков; первой и 

последней буквами; количеством слогов и т.д. Слова различаются: 

гласными  буквами и звуками).                                                                                        

Вывод: мы можем сравнивать слова, находить общие и 

отличительные признаки.                                                                            

( Задания к упражнениям №3,  4, 5, 6 подбирать по аналогии с 

предыдущими  упражнениями  и на усмотрение учителя)  

Контрольный срез №1.                                                                            

1) Укажите признаки слов (на выбор 1 слово, используя записанный 

на доске план ответа)  

      Стол, тарелка.  

1. Значение;  

2. Количество букв, звуков;  

3. Количество слогов;  

4. Место ударного слога.  

2) Выпишите слова, которые имеют какой -то общий признак и 

укажите какой,  используя план ответа.  

     Стол, зима, тюльпан, роза, астра.  

1.По значению - тюльпан, роза, астра ;                                                                           

2.По количеству букв, звуков    - зима, роза, стол;                                  

3.По количеству слогов             - все, кроме  слова «стол»                                

4.По месту ударного слога: роза, астра  ( на первый слог падает 



ударение);  тюльпан, стакан, зима    ( на второй слог падает 

ударение.)                      

Критерии оценивания:                                                                                     

1 задание : за каждый правильный ответ -1б.,  общее количество 

баллов-5.                                                                                                               

2 задание : за каждое правильно выполненное задание -2 балла, 

выполнено с ошибками -1б. Общее количество баллов -8.  

Уровни  Низкий  Средний  Выше 

среднего  

Высокий  

Баллы  До 7б.  7-8б.  9-11б.  12-13б.  

               

 2.Сравнение двух и более предметов (слов).  

Упражнение 1.  Прочитайте слова.                                                        

Кошка, книга, крыша.                                                                                                                                          

Число, буква, цифра.  

-Чем похожи слова каждой строчки?  

1 строчка: 2 слога;  5 букв, 5 звуков, нахождением уд. сл. и т.д.;                                   

2 строчка:  2 слога; 5 букв, 5 звуков.                                                          

Вывод: сравнивать и находить общие и отличные признаки 

можно у двух и более слов  (предметов.)                                                                                                                                              

В каждой строчке есть слово, в котором запись букв  нуждается в 

доказательстве. Найдите эти слова по описанию, выделите 

орфограмму, подберите проверочные слова.   

1 строчка  - в этом слове только глухие согласные;  

2 строчка  - второй слог ударный.                                                                                        

Кошка  - кошечка, число  - числа.  

Вывод: сравнение слов помогает выявить орфограмму.                        

Упражнение 2.  Прочитайте слова.                                                                  

Ромашка, гвоздика.      



Найдите общие признаки по следующему плану:                                        

1. Значение слова.                                                                                                                                                    

2. Количество слогов.                                                                                                                 

3. Нахождение ударного слога.   

Вывод: количество общих признаков неограниченно. Написание 

этих слов надо запомнить.                                                                       

Придумать и записать предложение с одним из слов, подчеркнуть 

главные члены, составить схему предложения.                                    

(Задания к упражнениям №3,4,5,6 подбирать по аналогии с 

предыдущими и на усмотрение учителя)  

Контрольный срез №2.                                                                                                                                          

Подчеркните общие признаки слов.                                                                                                                                

Голубь, снегирь.                                                                                              

По значению, количеству слогов, колич еству букв, наличию 

ударного слога, количеству согласных букв, количеству гласных 

букв.  Чем отличаются слова.                                                                                        

Дерево, куст.  

Слова различаются значением, количеством слогов, количеством 

букв, наличию ударного слога, количеством согласных букв, 

обозначающих мягкие согласные звуки, количеством гласных, 

количеством согласных  звуков в словах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Критерии оценивания:                                                                                     

1 задание : за каждый правильный ответ -1б., общее количество 

баллов-2б.                                                                                                               

2 задание : за каждое правильно выполненное задание -1 балл. Общее 

количество баллов-6.  

Уровни  Низкий  Средний  Выше 

среднего  

Высокий  

Баллы  До 5б.  5б.  6-7б.  8б.  

 



 

 

Положение 

о школьной научно-практической конференции учащихся  

МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя 

 

1.Общие положения. 

 Школьная научно-практическая конференция является формой 

образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, 

общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности 

учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию 

исследовательской деятельности учащихся. Школьная межпредметная научно-

практическая конференция школьников (далее НПК) проводится один раз в год 

и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством 

педагогов. Учредителями школьной НПК является школьное научное общество 

«Открытие».  

2. Цели и задачи: 

1. Выявление одаренных детей, привлечение учащихся к 

интеллектуальному труду в различных областях науки и техники, привитие 

навыков работы с научно-исследовательскими материалами  

2. Создание условий для реализации своих способностей учащимся, 

вовлеченным в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение их к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, техники 

и культуры.  

3. Развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной 

работы, приобщение учащихся к исследовательской, проектной, поисковой 

деятельности, расширение и углубление научно-технического творчества 

учащихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков.  



4. Определение перспектив работы научных обществ учащихся.  

5. Профориентация обучающихся предпрофильных и профильных классов. 

6. Активизация работы по вовлечению обучающихся школы во 

внеурочную предметную деятельность. 

7. Развитие и совершенствование научно-методической работы 

педагогического коллектива школы.  

3. Организаторы и руководство конференцией: 

3.1. Организатором данной конференции является руководитель НПК, 

который осуществляет работу по подготовке и проведению конференции, 

программу, определяет форму и порядок проведения, списки участников, 

решает иные вопросы по организации работы конференции, формирует состав 

экспертных комиссий, осуществляет научно-методическое и материально-

техническое обеспечение конференции, готовит наградной материал, 

утвержденные директором школы.  

3.2. Совет НПК решает вопросы поощрения призеров конференций и 

научных руководителей, способствует привлечению внимания общественности, 

средств массовой информации, совместно с жюри подводит итоги, награждает 

лауреатов и победителей конференции.  

3.3. Совет НПК может привлекать к организации конференции 

представителей высших учебных заведений, работников административных 

педагогических структур, представителей общественных организаций  

4. Участники конференции: 

В конференции могут принимать участие учащиеся 1-9 классов, старших и 

профильных 10-11 классов.  

На конференцию принимаются научные, исследовательские, проектные и 

творческие работы по следующим направлениям:  

1. Естественнонаучное (математика, физика, химия, биология и экология, 

география, астрономия, информатика, компьютерные технологии);  

2. Социально-экономическое (экономика, социология, педагогика, 

психология, политология, право);  



3. Гуманитарное (историческое краеведение, русский язык, 

литературоведение, иностранные языки).  

4. Художественно-эстетическое (МХК, изобразительное искусство, 

технология). 

5. Научно техническое творчество. 

Перечень секций устанавливается оргкомитетом после завершения срока 

подачи заявок и зависит от количества заявленных тем по указанным 

направлениям.  

5. Порядок организации и проведения школьной Конференции. 

5.1. Конференция проводится ежегодно в соответствии с планом работы 

школы.  

5.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается оргкомитет конференции (далее – оргкомитет), 

который утверждается директором школы.  

Оргкомитет:  

1. Готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

Конференции. 

2. Планирует и организует работу школьной Конференции.  

3. Формирует состав экспертных комиссий Конференции. В состав 

экспертных комиссий включаются, учителя школы. 

4. Принимает замечания, вопросы, предложения по организации 

Конференции. 

5. Представляет отчет директору школы по итогам Конференции. 

6. Готовит материалы для церемонии награждения.  

Экспертные комиссии: 

1. Определяют победителей и призеров Конференции.  

Подведение итогов. 

1. Жюри оценивает работы учащихся и их устные выступления согласно 

критериям: актуальность темы, новизна, элементы исследования, достижение 



автора, эрудиция, значимость исследования, изложение,  иллюстрации, 

композиция доклад, библиография, особое мнение эксперта.  

2. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, на которых выносятся решения об определении 

победителей и призѐров.  

3. По результатам публичной защиты жюри: составляет список победителей 

по направлениям среди 5-9, 10-11 классов; подводит итоги работы секции. 

4. Победители и участники НПК награждаются грамотами (дипломами). 

Приложение 1  

1. Работа в секции. Учащиеся выступают с докладами о своих результатах 

перед учителями и своими сверстниками. После доклада автор защищает свою 

работу, отвечая на вопросы присутствующих. Доклад и защита 

сопровождаются демонстрацией материалов, иллюстрирующих выполненную 

работу. В день защиты работы представляются в устной форме, 

сопровождающиеся компьютерной презентацией (PowerPoint) на секционных 

заседаниях. Технику для компьютерной презентации обеспечивает 

общеобразовательное учреждение. На выступление по представлению своей 

работы участнику дается 5-7 минут, на выступление при обсуждении — до 2 

минут. Участникам НПК необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр 

текста своей работы.  

2. Порядок предоставления и оформления работ. 

1. Работы представляются по направлениям: 

1. Естественнонаучное (математика, физика, химия, биология и экология, 

география, астрономия, информатика, компьютерные технологии);  

2. Социально-экономическое (экономика, социология, педагогика, 

психология, политология, право);  

3. Гуманитарное (историческое краеведение, русский язык, 

литературоведение, иностранные языки).  

4. Художественно-эстетическое (МХК, изобразительное искусство, 

технология) 



5. Научно техническое творчество. 

При наличии малого количества работ по смежным направлениям 

допускается их объединение.  

2. Работа, представленная на НПК, должна иметь характер учебного 

исследования и должна содержать:  титульный лист,  оглавление,  введение,  

основную часть,  заключение,  список использованных источников и 

литературы. 

 В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, 

введение, название глав и параграфов, заключение, список источников и 

литературы, названия приложений и соответствующие номера страниц.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 

отражение актуальности темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора 

работы в решение избранной проблемы.  

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору 

существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного 

варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы.  

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования.  

В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  



Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. Текст работы должен содержать до 15 

страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman , размер 

шрифта 12 pt , через 1,5 интервал; поля: слева - 25 мм, справа - 10 мм, снизу и 

сверху - 20 мм ). Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов 

(формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным способом. Ссылки на 

литературу указываются номерами (звѐздочками).  

Титульный лист оформляется по образцу. Приложения могут занимать до 10 

дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки. Работа и 

приложения скрепляются вместе с титульным листом. Объем тезисов - до 2 

страниц машинописного текста на листах формата А 4 без переносов и ссылок 

на литературу, без графиков, формул, таблиц и т.п.. Вверху первой страницы, с 

правого поля, строчными буквами, курсивом печатается Ф.И.О. автора (ов). 

Далее печатается название работы. Затем печатается наименование 

учреждения, класс.  

3.Рекомендации по содержанию исследовательских и творческих работ. 

 Рекомендуется в оформлении работы придерживаться требований проектной 

методики, однако подходить к вопросу оформления работы следует творчески. 

В описании работы участников должны быть четко выделены следующие 

части:  цель проекта,  актуальность исследования, постановка проблемы 

(задачи),  гипотеза,  ход исследования,  выводы,  информационные источники.  

4. Критерии оценки научно-исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

№ 

  

Критерий Оценка 

1 

  

Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывает, 2 - доклад рассказывает, но не 

объяснена суть работы, 3 - четко выстроен доклад, 4 - 



 

 

 

 

 

 

  кроме хорошего доклада, владеет иллюстративным 

материалом, 5 - доклад производит выдающееся 

впечатление 

2 

  

Качество 

ответов на 

вопросы 

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 - не может 

ответить на большинство вопросов, 3 - отвечает на 

большинство вопросов 

3 

  

Использование 

демонстрацион

ного материала 

  

1 - представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком, 2 - демонстрационный 

материал использовался в докладе, 3 - автор 

предоставил демонстрационный материал и прекрасно 

в нем ориентировался 

4 

  

Оформление 

демонстрацион

ного материала 

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 2 - демонстрационный 

материал хорошо оформлен, но есть неточности, 3 - к 

демонстрационному материалу нет претензий 

5 

  

Владение 

автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 2 - использованы 

общенаучные и специальные термины, 3 - показано 

владение специальным аппаратом 

  

6 

  

Четкость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 2 - выводы 

нечеткие, 3 - выводы полностью характеризуют 

работу 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с одарёнными обучающимися 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о работе с одарёнными обучающимися 

ориентировано на развитие интеллектуальных, физических, художественных, 

творческих и коммуникативных способностей обучающихся МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя. 

1.2. Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями); 

- Уставом МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя. 

1.3. Целью работы с одаренными обучающимися является  создание условий 

для их оптимального развития. 

 Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий 

уровень развития каких – либо способностей ребенка в одном или нескольких 

видах деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его 

пребывания в учреждении. 

1.4. Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, 

определение типов одаренности обучающихся; 

- составление индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся; 

- работа педагогов по индивидуальным маршрутам; 

- использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных 

особенностей детей; 
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- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно – исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

- организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

- организация работы по психолого – педагогическому сопровождению семей; 

- поощрение учащихся и педагогов за достигнутые результаты. 

1.5. Работа с одаренными обучающимися проводится согласно 

индивидуальным маршрутам и планам на текущий учебный год. 

1.6. Работа может быть организована как индивидуально, так и в группах. 

1.7. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе составляется 

общее расписание индивидуальных занятий с одаренными обучающимися 

и осуществляет общее руководство работой. 

1.8. Учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков и 

секций осуществляют сопровождение одаренных обучающихся.                      

1.9. В работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выраженные 

способности, оптимальными считаются дифференцированные и 

индивидуально – личностные технологии, использование 

исследовательского и проектного метода. 

2. Принципы работы с одарёнными детьми 

- Принцип опережающего обучения. 

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей одаренных учащихся. 

- Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

- Принцип развивающего обучения. 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.- Принцип создания 

условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. 

- Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

3. Участники реализации работы с одаренными обучающимися  



Участниками реализации работы с одаренными обучающимися являются: 

- Администрация школы (директор, заместители); 

- Рабочая группа, состоящая из учителей, имеющих квалификационные 

категории, создаваемая сроком на 1 год; 

- Руководители школьных методических объединений; 

- Учителя – предметники; 

- Классные руководители; 

- Руководители кружков и секций; 

- Родители одаренных обучающихся; 

- Педагог – психолог; 

- Одаренные обучающиеся. 

4. Формы проведения мониторинга работы с одаренными обучающимися 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Общешкольная конференция 1 раз в год 

Предметные недели По годовому плану 

Творческие отчёты учителей из опыта работы с 

одарёнными детьми. 

Методический день 

Внутришкольный контроль. По годовому плану 

Творческие отчёты кружков и спортивных секций. 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки. По годовому плану 

Интеллектуальные предметные и творческие конкурсы По годовому плану 

 

5. Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными 

обучающимися 

5.1. Функции директора: 

- Планирование в годовом плане работы учреждения отдельного раздела по 

работе с одарёнными детьми и контроль за его выполнением участниками 

образовательного процесса. 



- Материальное стимулирование  педагогов, осуществляющих работу с 

одаренными обучающимися, а так же имеющих высокие результаты участия 

учащихся в различных конкурсах. 

5.2.Функции заместителей директора по УВР и ВР: 

- Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения.   

- Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными 

детьми.   

- Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми.   

- Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 

одарённых детей.   

- Сбор банка данных по одарённым детям. 

5.3.Функции рабочей группы: 

- Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей. 

- Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме. 

- Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми. 

- Определение критериев эффективности работы. 

5.4.Функции руководителей ШМО: 

- Планирование и  проведение школьных предметных недель и олимпиад. 

- Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с 

одарёнными детьми. 

5.5. Функции учителей – предметников: 

- Выявление одарённых детей по своим предметам. 

- Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям школьного и районного уровня. 



- Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

5.6.Функции классных руководителей: 

- Выявление детей с общей одарённостью. 

- Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей. 

5.7. Функции психолога: 

- Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 

- Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися; 

- Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся;  

- Работа с родителями (консультации, выступления на родительских собраниях, 

обучающие семинары); 

- Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа); 

- Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 
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