
Система работы МБОУ «Весьегонская СОШ» по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей к творческой и познавательной деятельности 

 

Актуальность 
«Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все, чтобы он вырос и дал обильный плод» 

На сегодняшний день в системе образования произошли и происходят большие перемены, 

основа которых была заложена государством, проявляющим огромный интерес к 

развитию данной сферы. Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одарѐнных детей. Раскрытие и реализация их способностей и 

талантов важны не только для одарѐнного ребѐнка, как для отдельной личности, но и для 

общества в целом. Одарѐнные, талантливые дети и молодѐжь – это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. 

Вопрос работы с одаренными учащимися весьма актуален для современного общества. К 

школе предъявляются сегодня достаточно значительные требования. 

Однако, прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться, о 

чѐм, собственно будет идти речь. Терминология, используемая при характеристике 

познавательных потенциалов учащихся, включает такие понятия как: способности, талант, 

одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность - высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Одаренность - понимают как системное, созревающее в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который отличается яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Выявление одарѐнных детей, организация системной работы – одна из главных задач 

современной школы и образовательной практики в условиях модернизации российской 

системы образования. 

У каждого нормального ребѐнка – огромные возможности развития. Но это не означает, 

что при равных условиях можно ожидать одних и тех же способностей у всех детей. 

Действительно, есть такие дети, которые явно или неявно выделяются среди своих 

сверстников способностью учиться. И эти дети действительно требуют особого подхода, 

потому что чем выше их отличие от сверстников, тем богаче перспективы их личностного 

развития. 

С сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях нашей страны введен 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС). В основе ФГОС 

лежит системно - деятельностный подход, который, среди множества планируемых 

результатов, предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества; учѐт индивидуальных особенностей учащихся; 

разнообразие их развития, обеспечение роста творческого потенциала и познавательных 

мотивов. 

Среди ключевых направлений развития образования особое место занимает развитие 

системы поддержки одарѐнных детей, совершенствование развития творческой среды для 

выявления одарѐнных детей 



Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, 

направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и развивающие 

образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим 

неординарные способности. Постепенно в общественном сознании начинает 

формироваться понимание того, что переход в век инновационных технологий 

невозможен без сохранения и умножения интеллектуального потенциала, так как это один 

из решающих факторов экономического развития страны. Следовательно, создание 

условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей, составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие 

тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

Поэтому, одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние страны и 

быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые 

большие надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны именно с 

одаренными молодыми людьми. 

Также, для фиксирования результатов учебной и внеучебной деятельности были созданы 

«Портфолио», которое служит хорошим стимулятором их учебной деятельности, т.к. в 

нем отражены достижения детей. 

Сегодня существует социальный заказ на творческую личность, поэтому в своей 

педагогической деятельности я уделяю большое внимание этой проблеме, тем более, 

каждому педагогу известно, что важным периодом в развитии и становлении личности 

является начальный период обучения. Именно этот возраст наиболее поддается 

воспитанию и развитию творческих способностей ребенка. Дети младшего школьного 

возраста наиболее открыты, восприимчивы и любопытны. 

Признаки, которые отличают одаренных учеников. 
У них отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать 

опыт. Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой 

словарный запас, используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают 

новые слова, предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры. У некоторых 

детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении 

результата в сфере, которая им интересна. 

Младший школьный возраст — период впитывания, накопления и усвоения знаний, а 

значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие 

одарѐнности. Перед учителями и воспитателями начальных классов стоит основная задача 

– способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень 

способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно 

осуществлять их развитие. 

Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться создавать, 

придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет 

проходить на основе обогащения еѐ интеллектуального профиля. 

Портрет одарѐнного ребѐнка 
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаѐт вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

3. Свободно высказывает своѐ мнение, настойчиво, энергично отстаивает его. 

4. Склонен к рискованным действиям. 

5. Обладает богатой фантазией, воображением. 

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 отличаться от других. 



9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения. 

10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов 

Цели и задачи системы работы с одаренными детьми. 
Главная цель – выявление, обучение, воспитание и поддержка одарѐнных детей, 

повышение социального статуса творческой личности, воспитание каждого ученика 

успешным. Из цели вытекают задачи: 

1. Выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми; 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

3. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в 

урочной и внеурочной деятельности; 

4. Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

5. Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

6. Стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

7. Социальная и психологическая поддержка одаренных детей 

Методы и формы работы с одарѐнными детьми в начальной школе 
В начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории одарѐнных. Эти 

дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; доминирующую 

активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 

добывания знаний, умственного труда. Исходя из этого, выявление одарѐнных детей, 

развитие степени их одарѐнности должно начинаться уже в начальной школе. 

В учебной деятельности работа с одарѐнными детьми основывается на 

дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению 

образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарѐнными детьми, должна 

состоять как из урочной, так и из внеурочной деятельности 

Урочная деятельность 
К ней относятся следующие виды деятельности: 

- проблемно-развивающее обучение, 

- проектно-исследовательская деятельность, 

- игровые технологии (деловые игры и путешествия), 

- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной 

мотивации 

развития способностей (разноуровневые тесты, презентации) 

- творческие и нестандартные задания. 

Проблемно-развивающее обучение 
Большинство учителей, работающие с одарѐнными детьми, успешно реализуют 

технологию проблемного обучения. Учителя создают на занятиях ситуацию 

познавательного затруднения, при которой младшие школьники поставлены перед 

необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или 

несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, 

обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную деятельность 

учащихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

Проектно-исследовательская деятельность 
Одной из новых форм работы с одарѐнными детьми в школе является проектирование. 

Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно охарактеризовать 

как «обучение через делание», когда учащийся самым непосредственным образом 

включѐн в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты 



решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по 

кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт 

Внеурочная деятельность. 
К ней относятся следующие виды деятельности: 

- факультативы, 

- предметные недели, 

- театрализованные праздники, 

- олимпиады и конкурсы по предметам. 

Факультативы 
Одна из форм работы с одарѐнными детьми – использование факультативов. Здесь, 

работая в малых группах, педагоги максимально реализуют дифференциацию обучения, 

индивидуальный подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, 

исследование, работа с научной литературой. Использование разных факультативов 

позволяет учесть различные потребности и возможности одарѐнных детей. 

Предметные недели. 
Одной из форм организации внеклассной работы, направленной, в частности, на 

раскрытие творческого потенциала учащихся, являются предметные недели. При 

проведении недели начальных классов у детей появляется возможность использовать свой 

творческий потенциал в полной мере. 

Театрализованные праздники. 
Театрализованные праздники - особая форма работы с одаренными детьми, поскольку в 

них дети имеют возможность не только реализовать актерские способности, 

непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить творческие навыки, 

разрабатывая сценарии постановок, развить склонность к художественному чтению и 

литературному творчеству, проявить эрудицию и исследовательские навыки в викторинах 

и литературных рингах. Такая работа способствует повышению мотивации одаренных 

детей к сотрудничеству с педагогами и кропотливой работе по самосовершенствованию. 

Олимпиады и конкурсы по предметам. 

Для поиска одарѐнных детей серьѐзное значение имеет проведение школьных олимпиад. 

В школе нужно создавать и постоянно пополнять банк заданий олимпиад по различным 

образовательным областям. 

Принципы работы с одаренными детьми 
1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка). 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Принцип опережающего обучения. 

5. Принцип комфортности в любой деятельности 

6. Принцип развивающего обучения. 

7. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам. 

8. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 

9. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя. 

Для меня очень важно, прежде всего, научить ребят самостоятельно мыслить, искать 

необходимую информацию, сопоставлять факты. Лев Николаевич Толстой писал: «Знание 

только тогда знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не памятью….». 

Формы работы с одаренными учащимися. 
- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 



- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- научно-исследовательские конференции. 

Формы и методы творческого обучения младших школьников 
Практика показала, что дети с ранним расцветом интеллекта встречают трудности в 

первые учебные дни. А причиной является то, что учение начинается, зачастую, с того, 

что ему уже «не интересно». Именно им, наиболее любознательным, часто становится 

скучно в классе после первых же уроков. Уже умеющие читать и считать, им приходится 

пребывать в безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные арифметические 

действия. Конечно, очень многое зависит от того, как ведется преподавание, но как бы 

педагог не старался относиться к ученикам индивидуально, имея дело с целым классом, 

он лишен возможности ориентироваться на сильных учеников. Умный и активный 

ученик, стремясь обратить на себя внимание, быстро и легко выполняя все задания, скоро 

может стать в тягость и учителю, и своим сверстникам. 

Активно применяю дифференцированный подход, разнообразные формы и методы 

творческого обучения 

Постепенное приближение младших школьников к самостоятельному решению проблем 

осуществляется с помощью частично- поискового или эвристического метода. Одним из 

приемов данного метода является эвристическая беседа 

Суть такой беседы заключается в том, что заранее продумываются вопросы, каждый из 

которых стимулирует ученика на осуществление небольшого поиска. Путем рассмотрения 

всех вопросов ученики разбираются в новом для них явлении. 

Максимальная познавательная деятельность достигается с помощью исследовательского 

метода. Знания, добытые в ходе собственных наблюдений и экспериментов, обычно 

самые прочные. Учебные исследования позволяют осуществить свободный поиск нужной 

информации, формируют умения самостоятельной работы. Исследования и наблюдения 

побуждают младшего школьника мыслить масштабно, искать причинно-следственные 

связи в изучаемых явлениях, делать самостоятельные выводы и обобщения. 

В последнее время активно использую в работе метод проектов. 

Основная цель включения младших школьников в проектную деятельность— 

стимулирование познавательной активности, раскрытие индивидуальных творческих 

задатков, формирование навыков планирования и реализации научного исследования, 

индивидуализация процесса обучения, воспитания и развития. Организация проектной 

деятельности способствует выработке следующих знаний, умений и навыков: 

o самостоятельно выделять проблему, доказывать факты, явления, 

закономерности; 

o находить несколько вариантов решения выделенной проблемы и 

обосновывать наиболее рациональные из них; 

o классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать изученные 

явления и закономерности; 

o проводить сбор данных, эксперименты, выдвигать и обосновывать 

гипотезы; 

o применять научные методы исследования; 

o оформлять свои работы; 

o рецензировать и оценивать собственную работу, а также работы других 

учащихся. 

Полезными для развития логического мышления младших школьников являются 

расшифровка и составление криптограмм, лабиринтов, упражнения на сравнение и 

противопоставление 



Большую роль играют задания на выделение в массе учебной информации смысловых 

элементов, решение креативных задач, когда ребята помимо вопроса получают новую 

информацию, составление логических цепочек из формул, нахождение физических 

терминов в произвольно выбранном тесте. 

Для того чтобы найти решение того или иного вопроса, используются не только метод 

наблюдений, экспериментов, моделирования, но и фантазирование, 

преувеличение, мозговой штурм, основной задачей которых является коллективный 

сбор как можно большего числа идей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

одарѐнными детьми 
Современная школа должна не только сформировать у учащихся определенный набор 

знаний и умений, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих 

способностей. Необходимым условием развития этих процессов является обновление 

содержания образования, активизация учебно-познавательной деятельности. Важная роль 

в решении этих задач отводится новым информационным технологиям. Применяя ИКТ на 

уроках способствует созданию обстановки психологического комфорта. Дети не боятся 

собственных ошибок. Все это позволяет обеспечить для большинства учеников переход от 

пассивного усвоения учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями. 

Компьютерные технологии создают большие возможности активизации учебной 

деятельности, контроля качества обучения, расширения кругозора учащихся. 

В процессе изучения, многообразного применения и использования средств ИКТ 

формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно, 

получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников; 

умеющий еѐ анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и 

делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. А это очень важно при работе с 

одарѐнными детьми. 

Активно применяю ИКТ в учебной и внеучебой деятельности. Дети любого возраста 

чувствительны, ранимы. Необходимо дарить им всю силу и любовь своей души, учиться 

вместе с ними, жить их надеждами и мечтами. Только тогда ребѐнок раскроет учителю 

свою душу и оправдает все его надежды. 

Вместе с детьми искренне радуюсь успехам каждого и сопереживаю промахам и 

неудачам. 

Всякий ребѐнок от природы талантлив, и первая моя задача – помочь таланту раскрыться. 

Для этого использую разные пути: игры, диспуты, занятия творчеством, конкурсы, 

классные часы, коллективные творческие дела, викторины. Дети с удовольствием 

принимают участие в конкурсах чтецов, общешкольных мероприятиях, конкурсах и 

викторинах, олимпиадах, спартакиадах младших школьников, занимают призовые места. 

Работа с родителями 
Какие бы способности не таились в ребѐнке, сам он ничего не сможет в себе развить, не 

сможет даже встать на ноги, не говоря уже о возвышении до человека. 

Сделать, воспитать, создать из него человека - серьѐзная задача для мудрых взрослых, 

любящих взрослых. 

Троица образования и воспитания: учитель-ученик-родитель. Эта связка видится как 

социальное партнѐрство, в сотрудничестве проживающее жизнь вместе с детьми. А 

сотрудничество возможно, если выстраивать его общими усилиями, соблюдая при этом 

несколько принципиальных условий, используя современные педагогические технологии, 

при которых шансы на взаимопонимание учителей, детей и родителей возрастают. 

Родители первые воспитатели и учителя ребѐнка, поэтому их роль в формировании его 

личности огромна. 

В рамках работы с одарѐнными детьми проводится работа с родителями, которые 

являются союзниками и помощниками учителя в работе с детьми. 

Содержание работы учителя с родителями состоит в следующем: 



 повышение психолого - педагогических знаний родителей; 

 включение родителей в учебно - воспитательный процесс; 

 взаимодействие гимназии и родителей в развитии способностей ребѐнка 

Основными принципами в работе с родителями являются: 

1. Открытость для родителей 
Учитель стремится к тому, чтобы семьи детей регулярно получали необходимую и 

достоверную информацию о жизни класса и учебных достижениях их детей. Для этого он 

предоставляет семьям основные сведения о программе обучения, успехах детей, важных 

событиях в классе, а также создает условия для того, чтобы у родителей возникло желание 

посещать учебные занятия. 

1. Уважение интересов и возможности каждой семьи 
Учитель изучает и обсуждает с родителями интересы и потребности каждой семьи, строит 

свою работу на основе учета ее возможностей. 

1. Обретение в родителях своих союзников 
Учитель обсуждает с родителями самые разнообразные вопросы жизни ребѐнка и 

стремится к выработке совместных решений, которые являются базой для двустороннего 

сотрудничества. 

1. Поощрение семьи к более тесным контактам между собой 
Учитель помогает семьям обнаружить и удовлетворить общие для них интересы, 

поощряет семьи к совместным формам участия в подготовке детей к различным 

конкурсам, играм, соревнованиям. 

Система работы с родителями может решаться через: 

1.  Анкетирование родителей с целью определения основных подходов родителей к 

данной проблеме. 

2.  Чтение лекций для родителей. 

3.  Подбор научной и практической литературы для родителей. 

4.  Систему обучения детей в системе дополнительного образования. 

Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в 

качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а 

достижения, в конечном счѐте, зависят от того, как эта личность разовьѐтся. 

Показатели эффективности реализации системы работы с одаренными детьми: 
1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

4. Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких детей. 

Педагогические заповеди для воспитания одарѐнных детей: 
1. Прими всѐ, что есть в ребѐнке, как естественное, сообразное его природе, даже 

если это не соответствует твоим знаниям, культурным представлениям и 

нравственным установкам. Если ребѐнок кричит или бегает по коридорам – в 

первую очередь это законное и особое проявление его внутренней энергии, и лишь 

во вторую – нарушение правил общественного поведения. Единственное 

исключение – неприятие в ребѐнке того, что угрожает здоровью людей и его 

собственному здоровью. 

2. Приняв все проявления ребѐнка, как положительные, так и отрицательные, 

сопроводи его позитивную самореализацию. Если всячески помогать и одобрять 

культурный труд ребѐнка, стимулировать его творческие идеи, то именно они 

будут расти в нѐм и развиваться. Просчѐты и недостатки, на которых внимание 

учителя явно не концентрируются, будут уходить, не получая внешней 

энергетической подпитки. 



3. Старайся ничему не учить ребѐнка напрямую. Всегда учись сам. Тогда ребѐнок, 

находясь с тобой, будет всегда видеть, чувствовать и знать, как можно учиться. На 

занятиях живописью рисуй сам; если все сочиняют сказку, сочиняй и ты; на 

математике решай задачи вместе с учениками. 

4. Не задавай детям вопросов, на которые знаешь ответ (или думаешь, что знаешь). 

Ищи истину вместе с ними. Иногда можно применить проблемную ситуацию с 

известным тебе решением, но в итоге всегда стремись оказаться вместе с детьми в 

одинаковом неведении. Ощути радость совместного с ними творчества и открытия. 

5. Искренне восхищайся всем красивым, что видишь вокруг. Находи прекрасное в 

природе, науке, искусстве, в поступках людей. Пусть дети будут подражать тебе в 

таком восторге. Через подражание в чувствах им откроется и сам источник 

красивого. 

6. Ничего не делай просто так. Если ты с детьми, то ты учитель в любой момент 

времени. Любая ситуация для тебя – педагогическая. Умей сам создать еѐ или 

использовать возникшую ситуацию для решения образовательных задач. Ученик, 

попавший в образовательную ситуацию, всегда приобретает в результате личные 

знания и опыт, свой собственный вывод. Это лучше, чем вещать и растолковывать 

ему прописные истины. Но обязательно помоги ребѐнку осознать и 

сформулировать свои результаты, оценки, выводы. 

7. Считай своим основным педагогическим методом осознанное наблюдение за 

ребѐнком. Всѐ, что он делает или не делает, есть внешнее выражение его 

внутренней сущности. Всегда старайся понять внутреннее через внешнее. Будь 

«переводчиком» всех его поступков и работ. Вглядывайся, вслушивайся, 

вдумывайся в ученика. Обсуждай с ним его успехи и проблемы. Даже делая это без 

него, ты будешь помогать ему. 

 

 

Выявление способностей обучающихся 

Способы выявления у обучающихся способностей к разным видам деятельности 

Научной Творческой Спортивной 

Мониторинг предшкольного 

образования, карта 

первоклассника 

Методика обследования 

связной речи (В.П.Глухов) 

Диагностика 

характерологических 

особенностей личности 

Анкеты для учащихся 

начальных классов и их 

родителей "Диагностика 

здоровья" 

 

Диагностика «Адаптация 

ребенка к обучению» 

(методика Нуменко), 

диагностики, тестирование 

 

Листы наблюдений за 

формированием УУД, 

модификация методики Дембо-

Рубенштейн 

 

Диагностика отношения 

ребенка к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Методики для выявления 

уровня интеллектуального 

развития 

Диагностика уровня развития 

познавательных способностей, 

методика Т.Е.Рыбакова 

Методика «Отношение ребенка 

к обучению» 

Диагностика здоровья по 

почерку. Оценка социального 

благополучия и личностной 

устойчивости  (тест А. 

Антоновского) 

Диагностика 

«Тип темперамента и 

диагностика «Типы 

мышления» 

(по Л.А.Сиротюк) 

Методика «Изучение 

переключения внимания». 

Диагностика «Кем я хочу стать. 

Почему?» 

Тест-тренинг «Умеете ли вы 

вести здоровый образ жизни» 



Анкеты «Уровень 

воспитанности учащихся», 

методика для изучения 

социализированности 

личности ребенка 

(М.И.Рожкова) 

Психологическая готовность к 

переходу в среднее звено 

общеобразовательной школы 

Оценка самочувствия, 

активности, настроения (тест 

"САН") 

 

 

 

Развитие способностей обучающихся 

Способы развития обучающихся способностей к разным видам деятельности 

Научной Творческой Спортивной 

Наблюдения, беседы, 

предметные недели 

Беседы, дискуссии, игры, 

факультативы 

Уроки здоровья, обсуждение с 

детьми вопросов здорового 

образа жизни; спортивные 

праздники, для родителей и 

детей 

Проектная деятельность 

поисковые эксперименты 

Тематические викторины по 

предметам, наблюдения, 

театрализованные праздники, 

Классные часы, организация  

внеурочных спортивных 

мероприятий; 

Опытно – экспериментальная 

деятельность, викторины, 

презентации 

Экскурсии познавательной 

направленности 

Конкурсы, 

олимпиады, творческие 

выставки 

«Виртуальные» эксукурсии 

Дни Здоровья, кружок 

спортивно-оздоровительного 

направления 

Участие в месячнике военно-

спортивных мероприятий 

Факультативы, олимпиады, 

конкурсы 

Экскурсии в библиотеки и 

музеи, индивидуальные занятия 

Весѐлые старты, конкурс 

рисунков и плакатов, проект 

«Здоровье». 

 

Для того, чтобы учащиеся видели свой рост, а родители ощутили продвижение в обучении 

и развитии ребенка, учитель, родители и ученик  ведут «ПОРТФОЛИО» 

     Мониторинг качества обучения помогает отслеживать все продвижения и достижения 

учащихся, видеть их слабые и сильные стороны, анализировать и оценить 

результативность обучения, оценить эффективность учебного процесса. Также 

непрерывное отслеживание качества обученности отдельных учащихся и класса в целом 

по всем разделам учебных программ позволяет учителю осуществлять самоконтроль за 

своей деятельностью. 

 


