
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ профессиональной деятельности  

по выявлению и развитию у обучающихся способностей 

 

Выявление и развитие творческих способностей учащихся, поддержка 

одаренных – одно из главных направлений деятельности педагога. Обучающиеся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, участия в конкурсах технической направленности демонстрируют 

свои творческие способности. Творческие способности помогают человеку 

находить оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому необходимо 

стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, создавать условия для 

развития их творческих способностей.  

В своей работе применяю следующие способы по выявлению способностей 

учащихся к научной, творческой деятельности:  

 опрос обучающихся;  

 тест на креативность;  

 взаимодействие с семьей учащихся (согласие на обработку персональных 

данных, участие в конкурсах);  

 наблюдение (выполнение практических работ, познавательный интерес 

ребенка, его отношение к процессу творчества);  

 выполнение проектных работ (инициатива ребенка, реализация творческого 

замысла, самостоятельность творческого поиска, креативность). Проектный 

метод позволяет не только «разбудить» дремлющие творческие задатки 

личности, но и создать условия для их развития. При выборе темы проекта 

упор делается на то, чтобы учащихся самостоятельно вышли на 

интересующую их проблему, которая должна быть им интересна;  

 индивидуальные беседы с учащихся.  

Применяю следующие способы по развитию способностей учащихся к 

научной, творческой деятельности, участию в конкурсах через:  

 применение индивидуального подхода в работе с одаренными учащимися 

на занятиях с учетом возрастных особенностей детей;  

 применение принципа наглядности в обучении (образцы выполненных 

работ, инструкции по выполнению заданий, презентации);  

 применение в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

 применение проблемных и игровых ситуации на занятии;  

 постоянно действующая выставка творческих работ учащихся;  

 создание ситуации успеха;  

 разнообразие творческих заданий;  

 участие в конкурсах фото и видео творчества.  

Таким образом, выявление и развитие творческих способностей учащихся 

отразилось на качестве и количестве участия детей в конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 



Для организации работы по выявлению и развитию у учащихся 

способностей к различным видам деятельности составлен план, направленный на 

взаимосвязанные и интегрирующие между собой разделы педагогической работы. 

На первоначальном этапе, с целью информационного обеспечения 

образовательного процесса, был создан банк методической литературы, который 

обеспечил педагогов необходимой теоретической информацией, которая помогает 

в выявлении и развитии у учащихся способностей к различным видам 

деятельности. 

На педагогических советах, семинарах-практикумах, мастер-классах и 

других методических мероприятиях повышается педагогическая компетентность 

педагогов по данной теме. 

Совместно с педагогами планируется проведение мероприятий, которые 

способствуют выявлению и развитию у учащихся способностей к разным видам 

деятельности. Это всевозможные конкурсы рисунков, открыток, презентаций, 

фотографий. Многие мероприятия проводятся совместно с родителями, которые 

являются нашими партнерами в воспитании и обучении своих детей. 

Кроме того, были составлены схемы наблюдений за детьми в различных 

видах деятельности; подобраны анкеты, опросники для родителей, педагогов. 

Система работы с одаренными детьми, включает в себя основные 

направления, которые тесно связаны и интегрируются между собой: 

 создание специальной развивающей творческой среды, способствующей 

выявлению одаренных детей и развитию их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

 работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского 

творчества); 

 работа с родителями (беседы, анкетирование). 

Для поиска и отбора одаренных учащихся используется поэтапная стратегия 

диагностики. На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра 

характеристик одаренности с помощью опросников, организованного 

наблюдения, различных оценочных процедур, которые должны максимально 

полно отражать все стороны и проявления одаренности. На втором этапе 

используются более точные диагностические процедуры (в том числе и тесты). 

Для оценки специальных способностей учащихся используются экспертные 

карты, содержащие компоненты специальных способностей.  

Диагностика по выявлению одаренных детей включает: 

 Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности. 

 Выявление предпосылок общей одаренности. 

 Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) 

ребенка. 

 

1. Направление деятельности Сроки 

Выявление одаренных детей (посещение занятий, мероприятий) В течение 

года 

Подбор диагностических материалов для выявления одаренных В течение 



детей года 

Подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Работа с родителями одаренных детей с последующими 

рекомендациями (консультации, беседы, тренинги) 

В течение 

года 

Подготовка к участию одаренных детей в различных 

мероприятиях: выставках, конкурсах 

В течение 

года 

Оценка результатов различных мероприятий В течение 

года 

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми 1 раз в год 

Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми 

1 раз в год 

Организация индивидуальной работы с одаренными детьми В течение 

года 

Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ 

для одаренных детей 

В течение 

года 

Составление и корректировка программ и тематических планов 

для работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Сбор банка данных по одаренным детям Постоянно 

Сбор и систематизация материалов периодической печати и 

педагогической литературы 

Постоянно 

Оформление опыта работы с одаренными детьми в виде 

творческого отчета 

1 раз в год 

Анализ работы с одаренными детьми 1 раз в год 

Организация творческих отчетов детей В течение 

года 

Отслеживание и сопровождение одаренных детей Постоянно 

 

 


