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2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности образовательного учреждения: 



 

 

 2.1.  Продуктивность реализации инновационной проекта программы: 

достижение целей программы в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности, соответствие ожидаемых результатов с реально достигнутыми; 

описание качественных изменений. 

С февраля  2016 года  МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» работает в статусе  региональной инновационной площадки «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через  создание центра в рамках сетевого 

взаимодействия».  

Цель инновационной деятельности: совершенствование работы по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных  детей через создание  центра в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Задачи:   

1. Создание  центра  для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей            в 

рамках сетевого взаимодействия. 

2. Использование ресурсов центра для выявления потребностей талантливых и 

одаренных детей  с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в области использования 

технологий работы со способными школьниками через обобщение и тиражирование 

актуального педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

В реализации программы региональной инновационной площадки  участвуют 60 

педагогов и 930 учащихся 1-11 классов. 

Для реализации  программы созданы все необходимые условия: сформирована 

творческая группа педагогических работников, разработан пакет нормативных правовых 

документов, регулирующих деятельность инновационной площадки  (договоры о 

совместной деятельности в муниципальной образовательной сети, план работы 

творческой группы, комплекс положений о творческих и интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах), сформирован банк данных о проведении творческих и интеллектуальных 

конкурсов в базовой (опорной) школе, разработан план психолого-педагогического 

сопровождения реализации программы РИП, на сайте ОУ создана страница 

«Региональная инновационная площадка». 

 

          2.2. Управление инновационной деятельностью: 

- перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта. 

В МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

сформирована нормативно-правовая база, содержащая документы, регламентирующие 

деятельность ОУ в ходе реализации программы региональной инновационной 

площадки: 

- приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2016 года 

№1331 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 03 июня 2016 г. № 801 «О деятельности региональных 

инновационных площадок на территории Старооскольского городского округа в 2016 

году»; 

- приказ ОУ от 01 июня 2016 года №292 «О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, поддержка 

талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках сетевого 

взаимодействия»; 

- приказ ОУ  от 31 августа  2016 года №465 «Об организации работы по реализации 



 

 

Программы региональной инновационной площадки в 2016-2017 учебном году»; 

- Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия» на 2016-2019 г. г.; 

- Программа «Одаренные дети», утвержденная приказом ОУ от 30 августа 2013 

года №304. 

Общеобразовательным учреждением разработаны локальные акты, позволяющие 

осуществлять деятельность в рамках сетевого взаимодействия: 

- Положение о базовой (опорной) школе; 

- Положение о межшкольном методическом объединении педагогов образовательной 

сети; 

- Положение о межшкольном методическом совете школьного округа; 

- Положение о межшкольной научно-практической конференции. 

 
Система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. 

Одним из направлений реализации Программы является повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров по приоритетным направлениям 

развития образования, осуществление поддержки педагогов, реализующих программы 

углубленного изучения предметов, общеразвивающие программы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

Основными формами работы по повышению квалификации являются: методические 

объединения, практико-ориентированные семинары и практикумы, индивидуальная 

работа с педагогами, проведение открытых уроков, моделирование и анализ 

педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей и др. 

По решению методического совета школьного округа №4 в 2016 году продолжили 

работу следующие межшкольные методические объединения: 

- ММО учителей русского языка и литературы; 

- ММО учителей математики, информатики и ИКТ; 

- ММО учителей географии, биологии, физики, химии; 

- ММО учителей обществоведческих дисциплин;  

- ММО учителей начальных классов и педагогов ДОУ. 

Межшкольные методические объединения изучают и обобщают опыт 

эффективного использования инновационных технологий в педагогической 

деятельности, в том числе в работе с одаренными и талантливыми детьми. 

В течение 2016 года проведены заседания, на которых были рассмотрены 

вопросы по организации работы с талантливыми и одаренными детьми: 

- Формирование системы работы с талантливыми и одаренными детьми 

(заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»); 

- Развитие навыков исследовательской деятельности на уроках через применение 

ИКТ (учителя-предметники МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №17»); 

- Организация проектно-исследовательской деятельности талантливых и одаренных 

детей через занятия внеурочной деятельности  (учитель начальных МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»); 

- О системе подготовки к предметным олимпиадам (учителя-предметники  МБОУ 

«СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов»); 



 

 

- О развитии творческой мотивации учащихся (руководитель естественнонаучной 

секции  НОУ «Познание» МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», руководитель филологической секции НОУ «Познание» МБОУ «СОШ №16 

с углубленным изучением отдельных предметов», педагог дополнительного 

образования (хореография) МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

- О развитии и совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов в рамках сетевого взаимодействия (заместители директоров ОУ, 

старшие  воспитатели ДОУ №№29, 31,32). 

В период с января по октябрь 2016 г. организованы и проведены методические 

мероприятия, где педагоги образовательной сети  презентовали свой опыт работы:  
№ 

 п/п 

Название методического мероприятия Основание для участия 

(приказ о подготовке и 

проведении 

методического 

мероприятия) 

Сроки проведения 

методического 

мероприятия 

1. Межсетевой  круглый стол для  руководителей 

научных обществ  и учащихся учреждений 

образовательной сети «Совершенствование 

работы с одаренными детьми  по подготовке  

проектно-исследовательских работ через 

применение ресурсов веб-квеста». 

Приказ  ОУ 

от 09.09.2016г. №510 

23. 09.2016 

2. Межсетевой мастер-класс  для учителей физики 

«Формы работы с одаренными детьми в рамках 

подготовки к  олимпиадам по физике и 

астрономии».   

Приказ  ОУ 

от 16.09.2016г. №527 

30.09.2016 

3. Межсетевой  практико-ориентированный  

семинар «Формирование системы работы с 

талантливыми и одаренными детьми в рамках 

сетевого взаимодействия»    

Приказ  ОУ 

от 17.10.2016г. №580 

25.10.2016г. 

4.  Межсетевая  научно-практическая  

 конференция «Активизация  

познавательной деятельности учащихся  

5-9 классов на уроках математики» 

Приказ  ОУ  

от 25.01.2016г. 

№37 

26.01.2016г. 

5. Межсетевой  мастер-класс 

 «Организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках внеурочной 

деятельности» 

Приказ  ОУ 

 от 17.02.2016г. №89 

19.02.2016 

6. Межсетевой  мастер-класс 

для учителей технологии 

образовательного округа №2 

Приказ  ОУ  

от 01.03.2016г. 

№106 

02.03.2016г. 

7. Межсетевой   круглый стол 

«Использование проектно-исследовательской  

деятельности  на уроках английского  языка» 

Приказ  ОУ  

от 03.04.2015 

№221 

20.04.2015 

8. Межсетевой праздник микрорайона, 

посвященный Дню Победы 

Приказ  ОУ  

от 04.05.2016г. №233 

06.05.2016г. 

9. Межсетевой  практико-ориентированный 

семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности с одаренными 

детьми  через использование ресурсов  

библиотечно-информационного центра» 

Приказ  ОУ  

от 17.05.2016г. №257 

23.05.2016 

 
- внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы 



 

 

                Изменения в программу инновационной деятельности не вносились. 

- наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности 

Деятельность инновационной площадки рассмотрена на заседании Управляющего 

совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов»: «Об эффективности работы педагогических работников с 

талантливыми и одаренными детьми в рамках реализации программы региональной 

инновационной площадки» (протокол от 30.08.2016 г. №01). 

В соответствие с приказом МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» от 01 июня 2016 года №292  в течение года  предоставляется 

отчет о деятельности РИП на заседания педагогического совета ОУ (протокол от 

28.10.2016г. №02), методического совета школьного округа №4  (протокол от 

31.10.2016г. №02). 

Материалы из опыта работы региональной инновационной площадки «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках сетевого 

взаимодействия» размещены на официальном сайте школы http://stsh16.jimdo.com/ 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

с другими учреждениями 

Для реализации задач по развитию сетевого взаимодействия был разработан план 

совместных мероприятий, в котором запланированы  совместные мероприятия 

методической, учебной и воспитательной деятельности.  

Таким образом, в 2016 году были организованы и проведены следующие 

межсетевые мероприятия: 

1) для учащихся школ образовательной сети и воспитанников ДОУ:  

- январь, 2016г., межсетевой  математический турнир «Архимеды»;  

- февраль, 2016г., межсетевые  волонтерские  акции для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках месячника  

военно-патриотического воспитания; 

- март, 2016г., межсетевая   экскурсия для воспитанников ДОУ в школьный музей 

«Родное Приосколье», межсетевая  правовая  игра «Что я знаю о защите прав 

потребителей», межсетевое  практическое занятие по биологии «Оказание первой 

медицинской помощи  при различных видах повреждений». 

-  апрель 2016г.,   межсетевая  волонтерская  акция «Физкультуру в детский сад», 

межсетевая лекция для воспитанников ДОУ по здоровьесбережению «Нет  

туберкулезу»;  

- май  2016г.,  межсетевая   волонтерская  акция для воспитанников  ДОУ «Открытка 

ветерану»,  межсетевой  КВН по математике для учащихся 5-6 классов «Юные 

математики», межсетевая викторина по английскому языку для учащихся 7-8 классов 

учреждений образовательной сети «Этот удивительный английский», совместная 

концертная программа  «Салют, Победа!», межсетевой футбольный матч для учащихся 

9-11 классов;  

- июнь 2016г., межсетевой конкурс рисунков для учащихся школьных лагерей  «Я 

люблю тебя, Россия»,  межсетевой конкурс по хореографии и вокалу «Юные таланты»;  

- сентябрь 2016г,  совместное заседание клуба будущих избирателей «Лидер» с КБИ 

учреждений  образовательной сети по теме «Об организации проведения выборов  в 

совет ученического самоуправления»; межсетевые соревнования по футболу, лапте; 

- октябрь, 2016г.,  совместное заседание НОУ «Познание» с НОУ образовательной сети. 

 2) для педагогических работников образовательной сети:  



 

 

- январь 2016г., межсетевая  научно-практическая   конференция «Активизация 

познавательной деятельности учащихся  5-9 классов на уроках математики»; 

- февраль 2016г., межсетевой  мастер-класс  «Организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности»; 

- март 2016г., межсетевой  мастер-класс для учителей технологии образовательного 

округа №2; 

- апрель 2016, межсетевой  практико-ориентированный семинар для учителей, 

реализующих ФГОС, «Организация проектно-исследовательской  деятельности с 

одаренными детьми через использование ресурсов библиотечно-информационного 

центра»;  

- май 2016, практико-ориентированный семинар для учителей русского языка и 

литературы «Результат ОГЭ и ЕГЭ как итог формирования нового педагогического 

пространства»;  

- сентябрь 2016г., межсетевой круглый стол для  руководителей научных обществ  и 

учащихся учреждений образовательной сети «Совершенствование работы с одаренными 

детьми  по подготовке  проектно-исследовательских работ через применение ресурсов 

веб-квеста», межсетевой мастер-класс  для учителей физики «Формы работы с 

одаренными детьми в рамках подготовки к олимпиадам по физике и астрономии»; 

- октябрь 2016г.,  межсетевой  практико-ориентированный семинар «Формирование 

системы работы с талантливыми и одаренными детьми в рамках сетевого 

взаимодействия».    

 
2.3. Обобщение и распространение опыта работы  по реализации программы 

инновационной площадки 

Опыт работы представлен в выступлениях на научно-практических конференциях, 

практико-ориентированных семинарах, мастер-классах, педагогических чтениях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней: 
 

№ 

п/п 

ФИО  

педагога  

Месяц, 

год 

проведе

ния  

меропри

ятия 

Название мероприятия  

 

Уровень (ОУ, 

межсетевой 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Тема выступления 

(доклад) 

1. Толмачева 

Людмила 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2016 

XIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный Знакомство с 

традициями русской 

духовной культуры 

на уроках 

литературы 

Март 

2016 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения-

2016 г» 

всероссийский Проблемы духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников 

 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Формирование 

системы ценностей 

у школьников в 

начальных классах 

Апрель 

2016 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Развитие 

одарённости детей 

младшего 

школьного возраста 

через внеурочную 

деятельность 



 

 

Май 

2016 

Всероссийская научно-

практическая  

конференция «Духовно-

нравственное и 

физическое воспитание 

молодёжи: проблемы и 

перспективы» 

всероссийский с 

международным 

участием 

 

Здоровье – главная 

ценность в 

организации 

образовательной 

деятельности 

2.  

 

Ананьевская 

Анна 

Ильинична, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Здоровьесозидающа

я деятельность в 

условиях 

современного 

информационного 

общества 

3. Калиш Юлия 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2016 

XIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный Проблема влияния 

оккультных явлений 

на формирование 

личности 

школьника 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Формирование 

системы ценностей 

у школьников в 

начальных классах 

Апрель 

2016 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Интеллектуальное 

развитие одарённых 

учащихся на уроках 

русского языка в 

начальных классах 

Май 

2016 

Всероссийская научно-

практическая  

конференция «Духовно-

нравственное и 

физическое воспитание 

молодёжи: проблемы и 

перспективы» 

всероссийский с 

международным 

участием 

 

Здоровье – главная 

ценность в 

организации 

образовательной 

деятельности 

4. Дмитриева 

Юлия 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Здоровье - высшая 

ценность человека 

 

Февраль 

2016 

ХIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный Развитие 

социального 

партнёрства 

государства, церкви 

и школы 

 

5. Лапихова 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Здоровье - высшая 

ценность человека 

 

6. Пшеничная 

Елена 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Февраль 

2016 

ХIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный Роль чтения в 

современной школе 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

международный Духовные корни на 

уроках чтения 



 

 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

7. Гребцова Нина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Февраль 

2016 

XIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

муниципальный Нравственные 

ценности в 

воспитании ребёнка 

Март 

2016 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

образовательные ценности 

и обновление содержания 

образования» 

международный Повышение 

качества 

образования в 

начальной школе 

через 

использование 

современных 

образовательных 

технологий                            

на уроках 

математики 

Апрель 

2016 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

межрегиональный Творческие проекты 

и исследовательская 

деятельность как 

средства развития 

одарённого ребёнка 

8. Ефременкова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Март, 

2016 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения-

2016» 

Всероссийский Практико-

ориентированная 

проектная 

деятельность 

младших 

школьников как 

средство 

формирования 

компетенций 

школьника 

Февраль, 

2016 

XIV муниципальные 

Рождественские чтения 

«Традиции и новации: 

общество, личность» 

Муниципальный «Повышение 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

посредством 

развития 

социального 

партнёрства»  

Апрель, 

2016 

Межрегиональный форум 

"Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие" 

Межрегиональный Практико-

ориентированная 

проектная 

деятельность 

младших 

школьников  

9. Астахова 

Элина 

Олеговна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Март 

2016 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения 

2016» 

Всероссийский «Проектная 

деятельность на 

уроках литературы 

как составляющая 

формулы роста 

творческого 

потенциала 

учащихся» 

10.  Пророкина 

Елена 

Александровна

, учитель 

русского языка 

и литературы 

Март 

2016 г. 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция  

«Ломоносовские чтения – 

2016» 

Всероссийский Филологический 

анализ текста как 

один из важнейших 

проблемных 

моментов 

интерпретации 

художественного 



 

 

произведения 

Май 

2016 г. 

 «Образование и чтение: 

проблемы, перспективы» 

Муниципальный Работа с 

лирическим 

произведением в 

аспекте языка и 

речи на уроках 

гуманитарного 

цикла и во 

внеурочное время 

11. Враженко 

Елена 

Петровна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Февраль, 

2016 

Научно-практическая 

конференция "Приосколье 

и Великая Победа"  

Муниципальный 

 

 

 

 

"Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма на 

уроках математики 

и русского языка " 

Май, 

2016 

Конференция 

"Образование и чтение: 

проблемы и перспективы" 

Муниципальный "Повышение уровня 

читательской 

грамотности" 

12. Горожанкина 

Галина 

Егоровна, 

учитель 

физики 

Январь 

2016 

Семинар-практикум 

«Инновационно-

компетентностные 

подходы к формированию 

осознанной устойчивой 

мотивации к изучению 

физики у обучающихся в 

школах Староосколького 

городского округа» на базе 

СТИ «НИТУ «МИСиС» 

Муниципальный «Проблемы 

подготовки 

одаренных 

школьников к 

участию в 

олимпиадах по 

физике и 

астрономии» 

13. Малашинская 

Светлана 

Леонидовна, 

учитель 

физики 

Январь, 

2016 

Семинар-практикум 

«Инновационно-

компетентностные 

подходы к формированию 

осознанной устойчивой 

мотивации к изучению 

физики у обучающихся в 

школах Староосколького 

городского округа» на базе 

СТИ «НИТУ «МИСиС» 

Муниципальный «Проблемы 

подготовки 

выпускников 11-х 

классов к сдаче 

ЕГЭ» 

14. Рассказова 

Ирина 

Николаевна 

Апрель, 

2016 

 

 

 

 

 

Педагогический форум 

«Психолого-

педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие». 

 

 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

Выявление и 

организация 

деятельности 

одаренного ребенка 

в рамках школьного 

общества 

 

Май, 

2016 

 

 

 

 

 

Научно-практичсекая 

конференция 

«Духовно-нравственное и 

физическое воспитание 

молодежи: проблемы и 

перспективы» 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

3D-моделирование, 

как 

основополагающий 

аспект 

инновационных 

проектов 

 

 

Май, 

2016 

 

Педагогические чтения 

«Современные 

педагогические 

технологии и достижение 

метапредметных 

результатов» 

 

Региональный 

 

Тьюторство как 

эффективная 

практика 

индивидуализации в 

школьном 

образовании 

15. 

 

 

 

 

Путинцева 

Галина 

Ивановна 

 

 

Март, 

2016 

 

 

 

XXIV Международная 

научная конференция  

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

пути их решения», Липецк 

Международный 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

учащихся на уроках 

математики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

2016 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения-

2016», Старый Оскол 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

аспекты 

математического 

образования в 

рамках 

государственного 

стандарта 

 

Январь, 

2016 

Межсетевая конференция 

«Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

уровня основного общего 

образования на уроках 

математики» 

Межсетевой  «Творческая 

деятельность 

учащихся на уроках 

математики» 

16. Савченко 

Оксана 

Валерьевна 

Январь, 

2016 

 

Межсетевая конференция 

«Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

уровня основного общего 

образования на уроках 

математики» 

Межсетевой Приемы 

активизации 

познавательного 

интереса на уроках 

математики 

17. Сурина Н.А. 

 

29 

апреля 

2016 

Муниципальные 

педагогические чтения 

Муниципальный «Повышение уровня 

мотивации 

учащихся младших 

классов через 

использование 

разнообразных 

методов и приемов 

на уроках 

английского языка» 

30 марта 

2016 

Ярмарка «Социально – 

педагогические инновации 

- 2016» 

Муниципальный «Looking forward to 

summer» (В 

ожидании лета), 

конспекты занятий 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку                                                     

для учащихся 1-х 

классов 

18. Дорошева Е.В. Март 

2016 

Муниципальная ярмарка 

«Социально-

педагогические инновации 

- 2016» 

Муниципальный Конспекты занятий 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

для учащихся 1-х 

классов “Looking 

Forward“ (В 

ожидании лета) 

 

19. Юрченко И.В. Март 

2016 

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

Всероссийский Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся на уроках 

английского языка 

через использование 

интерактивных 

методов в условиях 

реализации ФГОС 

 
2.4 Программно-методическое обеспечение 

          Одним из приоритетных направлений работы по реализации программы РИП  

является методическое обеспечение: разработка новых образовательных программ, 

методических пособий, ЭОР. 



 

 

         В течение 2016 года педагогическими работниками школы были разработаны 

следующие методические продукты: 
- сборник конспектов занятий внеурочной деятельности по английскому языку для 

учащихся 1-х классов “Looking Forward“ (В ожидании лета), Дорошева Е.В., Сурина 

Н.А., учителя английского языка. 

- программа психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных 

детей,  Гензе Н.И., педагог-психолог. 

- памятка  по организации внеурочной деятельности «3D- моделирование». 

   

2.5.  Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы 

 Для реализации I (организационного) этапа инновационной  программы  были 

созданы  максимально благоприятные условия для интеллектуального и творческого  

развития одаренных и талантливых детей в рамках сетевого взаимодействия, а также для 

реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской, 

проектной и поисковой деятельности;  объединены усилия и возможности 

образовательных учреждений сети для использования  современных технологий. 

В ходе реализации программы инновационной площадки на организационном этапе 

достигнуты следующие результаты:  доля  педагогов,  готовых  к организации  

инновационной деятельности увеличилось с 20%  до 24%,  количество учащихся  ОУ 

сети, вовлеченных в деятельность РИП возросло с 45 до 48 человек, доля учащихся, 

вовлечённых в проектную деятельность, увеличилось с 13% до 17%,  доля учащихся, 

вовлеченных в спортивные и творческие мероприятия, увеличилось с 40% до 42% 

Следует отметить недостаточный уровень профессиональной подготовки  учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования  по проблеме выявления, 

поддержки талантливых и одаренных детей. В связи с чем, необходимо работать над 

совершенствованием системы непрерывного профессионального образования через 

очные и дистанционные курсы ПК по заявленной проблеме. 

 

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности имеет 

положительную динамику показателей реализации программы : 
 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по годам) 

2015 2016  

(по плану) 

27.10.2016 

(фактически) 

Доля  педагогов,  готовых  к 

организации  инновационной 

деятельности 

% 15 20 24 

Доля учащихся школьного 

округа, вовлеченных в 

деятельность Центра 

Количество  30 45 48 

Доля образовательных 

организаций, вовлеченных в 

деятельность Центра 

Количество 3 5 5 

Уровень востребованности 

мероприятий, проводимых 

Базовой (опорной) школой у 

образовательных организаций 

школьного округа 

 Уровень  Средний Высокий  Высокий  



 

 

Доля педагогов и 

руководителей, участвующих 

(очно, заочно) в педагогических 

форумах, конференциях, 

семинарах, чтениях и т.п. 

международного, федерального, 

регионального, 

муниципального уровня по 

теме РИП  

% 15 21 21 

Доля  педагогов школ-

партнёров,  вовлечённых в 

реализацию программы РИП    

% 0 3 5 

Количество публикаций 

педагогов и руководителей ОУ 

количество 10 15 15 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в проектную 

деятельность 

% 10 13 17 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

интеллектуальные мероприятия 

% 12 17 17 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в творческие 

мероприятия 

% 37 40 42 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в спортивные 

мероприятия 

% 37 40 42 

 Доля  победителей  и призеров  

творческих  конкурсов, 

фестивалей, соревнований  

различного  уровня  

% 27 33 33 

 

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Реализация программы инновационной деятельности позволила осуществить 

следующие качественные изменения в системе школьного образования: 

- решать задачу развития системы работы с талантливыми и одаренными детьми в 

совместной деятельности  с ОУ образовательной сети; 

- поддерживать педагогические инновации, укреплять работу сетевого взаимодействия 

для расширения возможностей обмена идеями и современными практическими 

методами; 

- ориентировать работу межшкольных методических объединений в направлении 

обеспечения качественного образования, поддержки талантливых и одаренных детей.  

Анализ выполнения программных мероприятий, позволяет сделать вывод о том, что  

План работы по реализации программы региональной инновационной площадки 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия» за 2016 год выполнен в полном объёме. 
 
 
Директор МБОУ «СОШ №16 
с углубленным изучением отдельных предметов» Н.В. Полева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Приложение 

 

 

 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время все более приоритетной становится работы с талантливыми и одаренными 

детьми. Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее 

духовного возрождения.  

Актуальность работы с данной категорией детей определяется несколькими обстоятельствами: 

осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и основного ресурса 

своего развития; ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной 

нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных 

усилий; требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть 

творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной и др. 

Особое место в формировании такой личности занимает психолого-педагогическая работа с одаренными 

детьми. 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального развития 

одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий  момент может быть еще не проявившейся, 

а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачек в развитии их способностей. Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе 

может быть реализована только в рамках общешкольной программы, и работа психолога – лишь 

составная часть этой программы. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и 

развитии талантливых и одаренных детей, сохранении психологического и физического здоровья. 

Задачи: 

- подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

возрастных особенностей; 
- развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоление 

стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах и д.р.);  

  -учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной   траектории 

развития, раскрытие творческого потенциала; 

  -повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через просветительскую 

деятельность (проведение консультаций, обучающихся семинаров для родителей и педагогов по 

знакомству с видами одаренности). 

 

Выявление талантливых и одаренных детей 
Выявление талантливых и одаренных детей связано также с проблемой выделения различных 

видов одаренности, которые характеризуются определенными признаками.  

К методам выявления одаренных детей относятся: 

 наблюдение; 

 общение с родителями; 

 работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

 

Направления работы 
1.       Создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся 

(сохранение индивидуальности, личностный подход в образовании, развитие творческих 

способностей средствами искусства на уроках и внеклассной деятельности). 

2.       Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с выращенной 

собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

 

 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

Программа психолого-педагогического о сопровождения одаренных детей в школе включает в 

себя несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение 

индивидуальных особенностей школьников.  

Диагностические методы: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 измерения выраженности и структуры креативности;  

 измерение выраженности и структуры интересов    познавательной деятельности; 



 

 

 измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального интеллекта) 

 анкета способностей ребенка (для родителей); 

 социометрические исследования; 

 оценка коммуникативных навыков. 

Информационный. Его целью является повышение психологической компетентности 

участников педагогического процесса. 

Виды деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации с учащимися, педагогами и родителями по итогам 

исследований; 

 обновление информационной базы данных одаренных детей; 

 психолого-педагогические лектории; 

 родительские собрания. 

Итоги информационного этапа: создание банка информационных и методических материалов по 

психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся. 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль отводиться 

педагогам, задача которых развивать их способности. Реализуются эти требования с помощью широкого 

спектра педагогических приемов и методов (стимулирующие и факультативные занятия,  консультации).  

Составление плана развития индивидуальной траектории каждого ребенка с учетом его особенностей, с 

выработкой рекомендаций для классного руководителя, родителей учителей-предметников по 

взаимодействию с одаренным ребенком.  

 Развивающий.  Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. Включает в себя 

организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в 

группе сверстников, создание развивающей среды для таких детей. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

 организация и проведение занятий по развитию творческого мышления учащихся. 

 занятия по развитию познавательной и творческой мотивации учащихся первой ступени 

обучения; 

 коррекционно-развивающие занятия по снятию эмоционального напряжения, формированию 

навыков саморегуляции; 

 создание портфолио с целью формирования мотивации достижения; 

 проектная деятельность учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности. 

2. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных детей; 

3. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих 

конкурсах, олимпиадах); 

4. Использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста личности 

учащегося при освоении модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

  Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультации для классных руководителей по выявлению В течение Педагог-психолог 



 

 

познавательной и творческой одаренности учащихся, 

уточнение «банка данных» одаренных детей. 

года     

3. Консультационно-методическая работа по сопровождению 

и созданию индивидуальной траектории развития 

одаренных детей. 

В течение 

года 

  

  Педагог-психолог 

 

5. Консультации для педагогов по итогам диагностик, 

коррекция «банка данных». 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

6. Методические объединения учителей. 

Примерная тематика метод. объединений: 

- МО Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

среде; 

- «Особенности проявления одаренности детей и создание 

условий для их развития»; 

- «Эффективные приемы развития познавательной 

активности с учетом возрастных особенностей и 

способностей школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации на уроках в начальной 

школе».  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультации для родителей «Если ваш ребенок одарен». В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

2. Согласование образовательного маршрута с  родителями 

учащихся. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

3. Консультация для родителей. Рекомендации по 

организации режима учебных и внеучебных нагрузок для 

одаренных учащихся. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

4. Родительские собрания.  

Примерная тематика родительских собраний: 

- «Детская одаренность: пути развития способностей 

младших школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации»; 

- «Легко ли быть одаренным ребенком». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

5. Групповые консультации по итогам комплексных 

диагностик. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание и уточнение «базы данных» с учетом творческих 

способностей учащихся, результатов школьных олимпиад. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог,  

кл. рук. 

  

2. Согласование образовательного маршрута с учащимся. Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, кл. 

рук. 

 

3. Изучение уровня воспитанности учащихся. Октябрь, 

апрель 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися. В течение 

года 

Педагог-психолог, зам. 

директора. 

5. Оказание психологической поддержки детям и 

подросткам, участвующим в городских предметных 

олимпиадах  

Ноябрь Педагог-психолог 

 

6. 1.Изучение мотивационно-потребностной сферы 

одаренного ребенка. 

2. Углубленное изучение личностных особенностей. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 



 

 

7. Изучение микроклимата в коллективе с целью 

исследования межличностных отношений. 

Анкетирование по вопросам здоровьесбережения. 

Декабрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

рук. 

  

 

Заключение 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение талантливых и одаренных учащихся 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  представляет собой хорошо структурированный, последовательный вид 

деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы работы учреждения образования по 

выявлению, сопровождению, и развитию талантливых и одаренных детей.  

Можно сделать вывод, что психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития 

одаренных детей в образовательном учреждении  эффективно если:  

 детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во взаимосвязи трех 

составляющих - выявление, обучение и развитие, опирается на научные критерии одаренности;  

 создана и широко применяется объективная диагностика детской одаренности на разных 

этапах жизнедеятельности ребенка;  

 выявлены основные принципы организации обучения одаренных школьников;  

 структуры  образовательных учреждений в своем целевом и функциональном проявлении 

будут обеспечивать необходимые условия непрерывного развития одаренного ребенка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического 

университета 

 

Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 1-2-

х классов) 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 

преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями 

направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 математика и техника (1-й столбец листа ответов); 

 гуманитарная сфера (2-й столбец); 

 художественная деятельность (3-й столбец); 

 физкультура и спорт (4-й столбец); 

 коммуникативные интересы (5-й столбец); 

 природа и естествознание (6-й столбец); 

 труд по самообслуживанию (7-й столбец). 

 

Анкета для учащихся 

   Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________ 

   Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем 

говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если нравится – 

«+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте клетку 

незаполненной. 

 

Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …» 

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

2. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести. 

3. Петь, музицировать. 

4. Заниматься физкультурой. 

5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры. 

6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе. 

7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

8. Собирать технический конструктор. 

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами. 

10. Самостоятельно рисовать. 

11. Играть в спортивные, подвижные игры. 



 

 

12. Руководить играми детей. 

13. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми. 

14. Ходить в магазин за продуктами. 

15. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др. 

16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 

17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 

18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

19. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми. 

20. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.). 

21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др. 

22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др. 

23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи). 

24. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества. 

25. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи. 

26. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать 

свое мнение). 

27. Ухаживать за домашними растениями. 

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.). 

29. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 

30. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями. 

31. Участвовать в постановке спектаклей. 

32. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

33. Помогать другим людям. 

34. работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

35. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического 

университета 

 

Цель: выявление особенностей характера, направленности интересов и склонностей младших 

школьников (учащихся 3-4-х классов). 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием 

«+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями направленности 

интересов и склонностей к определенной сфере: 

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

 творческая (2-й столбец); 

 академическая (3-й столбец); 

 художественно-изобразительная (4-й столбец); 

 музыкальная (5-й столбец); 

 литературная (6-й столбец); 

 артистическая (7-й столбец); 

 техническая (8-й столбец); 

 лидерская (9-й столбец); 

 спортивная (10-й столбец). 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета для учащихся 

   Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________ 

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов: 

«++» - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выработано, проявляется 

часто; 

«+» - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

«0» - оцениваемое и противоположное свойство личности выражено нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

«-» - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 

 

Вопросы: 

1. Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много 

разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

8. Интересуется общением со сверстниками. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, открыток и 

т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог бы учиться в 

более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 



 

 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит чертить чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, хорошо понимает 

недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на 

год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

55. Хорошо играет на каком-либо инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеет делать его сверстники), и в то время не упускает основной линии событий, о которых 

рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его 

возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой, 

клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(моделей летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол 

и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии и 

справочники), делает это. Как правило, с большим интересом, чем читает художественные книги 

(сказки, детективы и др.). 



 

 

74. Может высказать свою собственную оценку произведений искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

 

Создание банка данных талантливых и одаренных детей  

   Для успешной реализации программы необходимо создание банка данных одаренных детей, в 

который будут входить: анкетно-биографические сведения об одаренных детях, психодиагностические 

обследования среди учащихся, анкетирование детей. Диагностическая работа во время проведения 

интеллектуальных и художественных конкурсов и урочной деятельности, портфолио учащихся и 

учителей. 

   При поступлении в школу для родителей будущих первоклассников будет проведено 

исследование о наклонностях и способностях их детей. 

 

Родительское исследование 

(заполняют родители) 

1. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет большой 

словарный запас (Да / нет) 

2. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет) 

3. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет) 

4. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 

5. Он очень любит рисовать (Да / нет) 

6. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет) 

7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет) 

8. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет) 

9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время? 

_____________________________________________________________________________ 

10.  С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите причину. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Анкетно-биографические сведения об одаренных детях 

(заполняется по образцу в течение учебного года) 

 

№ п/п ФИО Год  

рождения 

Домашний 

адрес 

Класс Виды 

одаренности 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах.  

Результативность 

       

 

 

 

 



 

 

 

Психодиагностические обследования среди учащихся 

(работа школьного психолога) 

   Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные 

психодиагностические обследования среди учащихся. Диагностическая работа проходит во время 

проведения административных контрольных работ, интеллектуальных и художественных конкурсов: 

олимпиад, состязаний, турниров, спортивных соревнований и эстафет. 

 

В качестве диагностического материала планируется использовать: 

 анкетирование родителей и учителей; 

 специальную диагностическую систему Гордона для непосредственного обследования 

ребенка; 

 диагностику интеллекта и познавательной сферы ребенка: тест Векслера (вербальная и 

невербальная креативность, визуально-моторный Бендер гештальт-тест, уровень интеллектуального 

развития); 

 диагностику видеомоторной коррекции; 

 вербальный тест Айзенка; 

 опросник САН (самочувствие, активность, настроение); 

 шкалу самооценки «как достичь успеха и не потерять то, что имеешь»; 

 методику «Интеллектуальная лабильность» или «Умение переключаться»; 

 методику «Числовые ряды» или «Оценка математического мышления»; 

 тест «Уровень развития личности» (уровень воспитанности); 

 тест «Уровень сформированности творческих способностей»; 

 тесты для интеллектуалов. 

Карта моих интересов 

№ п/п Вопросы Ответ 

(да / нет) 

1 Есть ли у тебя друзья?  

2 Нравится ли тебе проводить с ним  свободное время?  

3 Тебе нравятся уроки математики?  

4 А русского языка?  

5 Чтение книг – твое любимое занятие?  

6 Нравится ли тебе получать хорошие отметки?  

7 Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предметам?  

8 С радостью ли ты ходишь в школу?  

9 Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?  

10 Стараешься ли красиво писать, выводя каждую букву?  

11 Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?  

12 Тебе нравится решать математические задачи?  

13 Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?  

14 Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему миру?  

15 Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?  

16 Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?  

17 Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?  

18 Ты подкармливаешь животных зимой?  

19 Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?  

20 Ты любишь рисовать?  

21 Ты любишь узнавать новое о великих художниках?  

22 Ты посещаешь кружки?  

23 А спортивные секции?  

24 Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?  

25 Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской 

организации в школе? 

 

26 Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения?  

27 Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?  

28 Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?  

29 Есть ли у тебя домашние обязанности?  

30 С удовольствием ли ты выполняешь их?  



 

 

 

Сведения о результатах участия школьников 

МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в очных научно-исследовательских конкурсах в 2016 учебном году 

 

Научно-исследовательские конкурсы и конференции (заочные) 
№ 

п/п 

Полное наименование программы 

(конференции) 

Получили дипломы 

1 степ 2 степ 3 степ Лауреат 

1. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Земляне 

2015» 

1)Кладов С., 5в 

2)Смирных И., 

5в 

3)Шилова Н., 

10б 

4)Мозговая Т., 

11б 

1)Скрипай Е. 

6а 

  

2.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 2) КосареваЕ., 

8б  

 

  

3. Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

5)Коняев М., 5б     

4. Муниципальный этап областного 

конкурса «Российский национальный 

юниорский водный конкурс - 2016 » 

 3) Шилова Н, 

10б 

  

5. Муниципальный конкурс по 

астрономии «АСТРО» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

6)Сушков В., 7в     

 Всего победителей и призеров - 9 6 3   

Научно-исследовательские конкурсы и конференции (очные) 
№ 

п/п 

Полное наименование программы 

(конференции) 

Получили дипломы 

1 степ 2 степ 3 степ Лауреат 

 Международные     

1. Конкурс научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науке» в рамках 

III Международной конференции 

«Экология и рациональное 

природопользование» 

1)Шилова Н., 10 

б 2)Косарева Е.,  

8б  

1)Ампилов М., 

11б  

  

2. II Всероссийская детско-юношеская 

научно-практическая конференция, 

посвященная Году литературы в России  

«СЛОВО. ВРЕМЯ. МИР.» (ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный 

университет») 

3)Стогний В., 10 

а  

4)Коршикова А., 

9б  

   

3. Региональный  этап  Всероссийского  

форума  научной  молодежи  «Шаг  в 

будущее» 

 

5)Требунских Д., 

9 а  

   

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – 

исследователь» 

 

 2)Елдзаров А., 

2а  

 3)Колесник 

М., 2а  

  

5. Региональный  этап Всероссийского 

детского конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

 

6) Косарева Е., 

8б  

 1) Кладов С., 

5в,  

2) Юрченко 

М., 2а 

3) Полевских 

В., 2а  

 

6. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» в 2015 – 2016 

учебном году 

7) Шилова Н., 

10б  

   



 

 

7. Региональный этап XI Всероссийского 

конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек на 

Земле» 

8)Шилова Н., 

10б 

4)Полевских В. 

2а  

  

8. Муниципальная конференция юных 

исследователей 

9)Кладов С., 5в, 

10)Головин В., 

8б 

5)Елдзаров А.,  

2а 

6)Колесник М., 

2а 

  

9. Муниципальный этап  Областного  

конкурса  творческих  

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

  7)Абаполова Е., 

11а  

4)Требунских 

Д., 9а  

 

10 Муниципальное научно-практическая 

конференция «Природу 

Старооскольского края сохранят 

дети» 

  8)Косарева Е., 

8б  

 9)Шилова 

Наталья 10б  

5)Бублик В., 

6г 

 6)Кладов  С., 

5в  

 

11. Муниципальная научно-практическая 

конференция «Юные исследователи 

окружающей среды» 

11) Шилова Н., 

10б  

12) Юдина Т., 8а  

10) Кладов С., 

5в 

11) Гранкина 

Е.,  

12) Старых А., 

2а  

  

12 Муниципальный этап областного 

конкурса проектно- исследовательских 

и творческих работ учащихся и 

педагогов «Живое серебро 

Белгородчины» 

13)Евстафьева 

А.,  7б  

 1) Захарова 

О., 8в 

2) Головин 

В., 8б 

3)Кладов С., 

5в 

 

13. Муниципальный этап регионального 

конкурса для обучающихся «Лучший 

проект по электробезопасности и 

энергоэффективности» 

14)Красова А., 

7в 

   

14 XVI  Студенческая научно-

практическая конференция, 

посвященная 140-летию НИУ «БелГУ» 

15) Абаполова Е.,  

11а 

(секция 

Математика и 

физика) 

16)Абаполова Е, 

17)Основина Н., 

 18)Сорокина О. 

11а (секция 

Политология. 

Правоведение. 

Социология) 

19)Абаполова Е.,  

11 а (секция 

Обществознание) 

   

 Всего победителей и призеров - 31 19 12   
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Составители: Н. А. Сурина, Е. В. Дорошева, учителя английского языка МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП» Старооскольского городского округа 

 

 Настоящее учебное пособие посвящено актуальной теме: «Раннее обучение иностранному 

языку детей в системе «Детский сад – начальная школа». В пособии представлены материалы по 

обучению младших школьников английскому языку: перспективный план работы на год, 

конспекты занятий.  

Данное учебно-методическое пособие раскрывает особенности раннего обучения 

иностранному языку. 

Учебно-методическое пособие составлено на основе методических рекомендаций 

«Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

Настоящее пособие адресовано учителям, занимающихся вопросами раннего обучения 

иностранному языку детей младшего школьного возраста. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

  Обучение детей иностранному языку младшего школьного возраста имеет свои 

особенности. Начиная работу с детьми, педагогу очень важно знать, что уровень развития детей 

еще не достаточен для самостоятельного решения ими многих задач, возникающих в процессе их 

деятельности (игровой, речевой и другой). Самостоятельность формируется у ребенка постепенно 

под руководством взрослого. В это время рекомендуется применять приемы, которые будут 

обеспечивать повышение работоспособности, развитие умственной активности и 

любознательности, формирование элементов целенаправленного внимания, произвольной памяти 

и воображения. 

Реализация принципа непрерывного систематического языкового образования, 

соответствующая современным потребностям личности и общества, берет свое начало в детском 

саду, где дети 4-х летнего возраста приступают к изучению иностранного языка, чтобы сохранить 

преемственность в изучении иностранного языка и «заполнить перерыв», имеющий место в 1-м 

классе. 

Преемственность на данном этапе предполагает согласованность целей, задач, форм и 

методов, определенных результатов обучения иностранному языку дошкольников с учетом 

основных требований в системе непрерывного образования. 

Данное учебно-методическое пособие составлено для детей 7 лет, изучающих английский 

язык в качестве первого иностранного языка в 1-м классе начальной школы. 

Целью данного учебно-методического пособия является формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у детей младшего школьного возраста (1 класс), 

обеспечивающее преемственность обучения в системе «Детский сад - начальная школа». 

Задачи: 

1. Воспитание у детей интереса к языку и культуре английского и американского 

народа. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени 

года, о том, чем они любят заниматься в разное время года, как будут отдыхать этим летом. 

3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение английского словаря. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, а 

также дают простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. В 

пособии представлены материалы практических наработок по планированию занятий для детей 1-

го класса на базе МБОУ «СОШ   № 16 с УИОП» Старооскольского городского округа. 

Данное пособие составлено на основе следующих учебно-методических пособий: «Учимся 

говорить по-английски в 1-м классе начальной школы» (под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, Е.А. 

Карабутовой), методических рекомендаций:  

 «Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1 -м 

классе начальной школы» (под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко). 

Учебно-методическое пособие отражает материал, который требует дальнейшей 

систематизации, обобщения для использования на практике и представления как единого учебно-

методического комплекса, обеспечивающего обучению английскому языку детей в системе 

«Детский сад - начальная школа». 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ  В 1-Х 

КЛАССАХ  

 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес и уважение детей к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативных задач. 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы 

формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность, формируются 

произносительные навыки, рецептивно усваиваются языковые единицы. 

Одним из возможных путей развития у младших школьников 

познавательного интереса, осознанного конструктивного характера их активности 

является раннее обучение иностранному языку в рамках системы «Детский сад - 



 

 

начальная   школа».   Перед   младшими   школьниками   открываются                   большие 

возможности. Изучение иностранного языка призвано внести определенный вклад в развитие 

самостоятельного мышления, памяти, воображения ребенка, 

формирования его эмоций, в развитие его коммуникативно-познавательных 

способностей.  

Начиная заниматься иностранным языком, ребенок младшего школьного 

возраста испытывает огромное желание заговорить с первых минут на втором языке. В целях 

сохранения мотивации к изучению языка в 1 классе 

осуществляется    индивидуальный подход при изучении различных ситуаций.  

Когда язык естественно вплетен в разнообразную деятельность младших 

школьников, они начинают использовать его в игре, в общении с окружающими, что является 

гарантией успешного овладения языком.  

Актуальность в данном направлении определяется возросшим спросом иностранного языка, 

начиная с детского сада.  

Данное учебно-методическое пособие предполагает реализацию преемственности и плавный 

переход в обучении английскому языку в системе «Детский сад - начальная школа» по 

формированию элементарных навыков иноязычного общения детей младшего школьного возраста. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ                         

РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ                                           

  1-ГО КЛАССА  

 

Обучение детей иностранному языку в первых классах преследует комплексную реализацию 

познавательной, практической, образовательной, воспитательной и развивающей целей. 

Главное условие работы - коммуникативная направленность всего процесса обучения. Работа 

осуществляется с учетом принципа дифференциации и интеграции обучения языку разным видам 

речевой деятельности и разным аспектам языка. Важно соблюдать принцип учета (но не опоры) 

родного языка. 

Процесс обучения ведется на основе принципов воспитывающего обучения и 

индивидуализации, активности и сознательности, наглядности и посильности. 

В результате обучения дети должны понимать несложную в языковом отношении, вполне 

доступную по содержанию иноязычную речь и овладеть элементарными навыками ведения 

разговора. 

Обучение иностранному языку способствует не только умственному развитию детей, но и 

их морально-эстетическому воспитанию. 

Занятия по иностранному языку оказывают положительное влияние на физическое развитие 

детей, так как организуемые с детьми виды и приемы работы позволяют привлечь их к активной 

физической деятельности (физкультминутка, подвижные игры и т.д.). 

 

Языковой материал 
Фонетический. Овладение всеми звуками изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

интонацией повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложений. 

Лексический. Овладение 200 лексическими единицами. 

Грамматический. Выражение единственного и множественного числа имен 

существительных. Употребление глаголов в настоящем времени, артиклей, прилагательных, 

местоимений (личных, притяжательных и вопросительных), предлогов, количественных 

числительных от 1 до 10. 

Цели обучения в 1-м классе 
1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

интересов первоклассников: элементарных коммуникативных умений в процессе говорения, 

аудирования и письма. 

2. Формирование некоторых лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, 

части речи, интонации). 

3. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников. 



 

 

4. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения. 

5. Развитие мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования. 

6. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1. Здравствуйте, это Я 5 

2. Я люблю свою семью 4 

3. Питомцы и другие животные 4 

4. Части тела. Одежда 5 

5. Трапезы и еда 2 

6. Мне нравятся праздники 2 

7. Мой дом родной 1 

8. Мой родной город 1 

9. Я изучаю английский язык с 

удовольствием 

5 

10. В ожидании лета 4 

 Итого часов в год: 33 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕМЕ  

«В ОЖИДАНИИ ЛЕТА» 

Времена года. Месяцы. Виды погоды. Лето - любимое время года детей. Описание 

лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. Летние забавы. 

Разучивание стиха «Seasons», поговорок о временах года. Разучивание песенки «When trees 

are green».  

 

Задачи: 
1.     Воспитание у детей интереса к языку и культуре английского и американского 

народа. 

2.     Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени 

года, о том, чем они любят заниматься в разное время года, как будут отдыхать этим летом. 

3.     Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4.     Расширение английского словаря. 

 

Аудирова 

ние 

Лексическое  

наполнение 

Речевые образцы, 

подлежащие усвоению 

Практическая 

деятельность 

Страноведче

ский 

материал 

Would you like 

to go to the 

country in 

Will, to play hopscotch, 

to play lip-frog, to skip, 

to rest in the camp, to lie 

I would like to go to the 

country in summer. I 

will help my 

Организация и 

проведение 

различных игр 

Лето в 

Британии 



 

 

summer? What 

will you do in 

the country in 

summer? Why 

do you like 

summer? 

in the sun, to meet new 

friends, to help my 

grandmother about the 

house, to water flowers, 

in the yard, in the 

garden, the weather, 

because 

grandmother about the 

house. I like summer 

because the weather is 

hot in summer. 

в рамках 

изученной 

темы 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Предлагаемые конспекты занятий представляют собой примерное планирование одного 

из сюжетов «сквозной» программы. Конспекты выступают как вариант решения учебных 

задач, поставленных перед занятием. Конспекты могут послужить путеводителем учителю для 

организации учебно-речевой деятельности учащихся на занятиях английским языком. 

Чтобы не сдерживать творческую инициативу учителя, конспекты носят свернутый 

характер. Учитель по своему усмотрению располагает такие этапы занятий, как динамическая 

пауза или проверка домашнего задания, звуко/букво-диктанты, «летучки» по проверке 

усвоенной лексики, другие формы контроля.  

Педагог постоянно самосовершенствуется, прилагает все усилия, весь свой 

профессионализм на успешное обучение детей английскому языку. Он активно внедряет 

современные коммуникативные и информационные технологии, раскрывая творческие 

возможности личности детей  младшего школьного возраста. 

 

Занятие 1 

Задачи занятия: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения: умение поздороваться, 

попрощаться, познакомиться. 

2. Введение лексики: summer, country. 

3. Введение речевого образца: I would like to go to the country in summer. 

4. Аудирование: Would you like to go to the country in summer? 

5. Разучивание стихотворения  “The summer sun in the sky”  

 

1.Приветствие  

(в гости приходит Alice) 

Педагог: Good morning, children!  

Дети: Good morning, good morning, 

          Good morning to you! 

          Good morning, good morning, 

          We are glad to see you! 

Педагог: I am glad to see you! 

Ребята, Alice тоже хочет с вами поздороваться: Hello! How are you? 

Ребенок: I am fine, thank you. 

(Alice здоровается со всеми детьми, а затем задает вопросы каждому индивидуально) 

Alice: What is your name? 

Ребенок: My name is … 

Alice: Where are you from? 

Ребенок: I am from Russia. 

Alice: Where do you live? 

Ребенок: I live in … 

2. ГАЯ 

3.Введение новой лексики: summer, country. 

 Педагог: ребята, я сейчас загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

Я соткана из зноя, несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, «купайтесь!» - приглашаю, 

И любите за это вы все меня, я - … 

Дети: Лето. 

Педагог: Good for you! Молодцы! (показывает картинку лета)  



 

 

Педагог: (продолжает загадывать загадки) 

Догадайтесь сами,  

Лето это …  

Дети: summer.  

Педагог: Good for you! Молодцы!  

Скажите, а где любите вы отдыхать летом? А где еще дети отдыхают? (педагог подводит к 

ответу – деревня). А деревня на английском языке будет country. 

4.Введение речевых оборотов: I would like to go to the country in summer. 

 Аудирование: Would you like to go to the country in summer? 

Педагог: Ребята, Alice хочет что-то спросить у вас. 

Alice: Would you like to go to the country in summer? (показывает на картинку, на которой 

изображена деревня) 

Педагог: Ребята, Alice спрашивает: Вы хотели бы провести лето в деревне? Давайте 

скажем на английском языке. 

Дети: I would like to go to the country in summer. 

Alice: What is it? (показывает на картинку, на которой изображена деревня) 

Педагог: Ребята, Alice спрашивает: Что это?  

Дети: It is country. 

Проводится индивидуальная работа по закреплению речевого образца. 

 

5. .Зарядка 
Hands up 

Hands up, hands down (руки вверх, руки вниз) 

Hands on hips, sit down. (руки на пояс, сели) 

Hands up, to the sides. (встали, руки в стороны) 

Bent left, bent right. (наклон влево, наклон вправо) 

One, two, tree – hop! (три раза шагаем, прыжок) 

One, two, three – stop! (три раза шагаем – остановились) 

Stand still! (стали ровно) 

6.Разучивание стихотворения “The summer sun in the sky”  

The summer sun in the sky, 

Shining, shining up so high 

Makes it warm for outside fun. 

To play at the park and run, 

To swim and hike and fish, 

And to go on a picnic if you wish. 

7.Подведение итогов 

Педагог: О чем мы научились говорить на английском языке? Как это можно сказать? О 

чем ты теперь можешь сказать по-английски? 

8.Заключительная часть 

До свидания! 

Будь вежлив и не забывай,  

Прощаясь говорить: 

«Good bye!»  

 

Занятие 2 

Задачи занятия: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, 

попрощаться, познакомиться. 

2. Введение лексики: to play hop- scotch, to play lip-frog, to skip, to rest in the camp. 

Закрепление лексики: summer, country. 

3. Введение речевого образца: I will . . . . Закрепление речевого образца:  

4. I would like to go to the country in summer. 

5. Аудирование: What will you do in the country in summer? 

5. Закрепление стихотворения “The summer sun in the sky”  

1.Приветствие 

(в гости приходит Alice) 



 

 

Педагог: Good morning, children!  

Дети: Good morning, good morning, 

          Good morning to you! 

          Good morning, good morning, 

          We are glad to see you! 

Педагог: I am glad to see you! 

 К нам в гости пришла кукла Alice, она тоже с вами хочет поздороваться. 

 

Ребята, Alice хочет с вами поиграть. Сейчас она будет подходить к вам по очереди и 

спрашивать: Are you a boy? 

А вы должны правильно ответить на вопрос Alice. Если она угадает, сказать: Yes, I am a 

boy, а если не угадает: No, I am a girl. 

2.ГАЯ 

3.Введение лексики: to play hop- scotch, to play lip-frog, to skip, to rest in the camp. Закрепление 

лексики: summer, country. Закрепление речевого образца: I would like to go to the country in summer. 

Аудирование: What will you do in the country in summer? 

Педагог: на прошлом занятии мы познакомились с вами, как будет лето и деревня на 

английском языке. What season is it? (показывает на картинку, на которой изображено лето) 

Дети: It is summer.  

Педагог: What is it? (показывает на картинку, на которой изображена деревня) 

Дети: It is country. 

Педагог: Ребята, а что можно делать в деревне, как отдыхать? В какие игры вы играете? 

Дети: играть в классики, в чехарду, прыгать на скакалке. Можно отдыхать в лагере. 

Педагог: Good for you! Молодцы! Давайте скажем это по-английски. (просит детей 

повторять)  

Играть в классики - play hop- scotch 

Играть в чехарду -  to play lip-frog 

Прыгать на скакалке -  to skip 

Отдыхать в лагере -  to rest in the camp 

4.Введение речевого образца: I will . . . .  

Педагог: Для того, чтобы сказать: я буду . . . в английском языке употребляют выражение: 

I will… (просит детей повторять).  Перед вами карточки с изображением игр. Вам нужно сказать, 

что вы будете в них играть. 

5.Зарядка 

Clap, clap, clap your hands,  

clap your hands together (хлопаем в ладоши)  

Stamp, stamp, stamp your feet,  

stamp your feet together (топаем ногами)  

Nod, nod, nod your head,  

nod your head together. (киваем головой)  

Dance, dance, dance and dance,  

dance and dance together (танцуем)  

6.Закрепление стихотворения “The summer sun in the sky”  

The summer sun in the sky, 

Shining, shining up so high 

Makes it warm for outside fun. 

To play at the park and run, 

To swim and hike and fish, 

And to go on a picnic if you wish. 

 

7.Подведение итогов 

Педагог: О чем мы научились говорить на английском языке? Как это можно сказать? О 

чем ты теперь можешь сказать по-английски? 

8.Заключительная часть 

До свидания! 

Будь вежлив и не забывай,  

Прощаясь говорить: 



 

 

«Good bye!»  

 

Занятие 3 

Задачи занятия: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, 

попрощаться, познакомиться. 

2. Введение лексики: to lie in the sun, to meet new friends, to help my grandmother 

about the house, to water flowers  in the yard, in the garden. Закрепление лексики: to play 

hop- scotch, to play lip-frog, to skip, to rest in the camp.  

3. Введение речевого образца: I will help my grandmother about the house. 

Закрепление речевого образца: I will . . . .  

4. Разучивание стихотворения « Summer brings us nice warm sun» 

1.Приветствие 

Alice приветствует детей стихотворением 

Как здороваться 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 

Говори: «Good afternoon!» 

Если встретишь друга. 

Это днем, когда светло 

И спешишь не очень. 

А спешишь, скажи: «Hello!» 

Как бы между прочим. 

Вечер выдался плохой, 

С ветром или с ливнем.  

Все равно, придя домой, 

Ты скажи: «Good evening!» 

Посмотри: опять светло, 

Синь на небосклоне. 

Утро доброе пришло. 

Говори: «Good morning!» 

2.ГАЯ 

3. Введение лексики.  

Педагог: Ребята, Alice спрашивает, что можно делать летом? Как можно помочь бабушке? 

Что можно сделать? 

Дети: загорать на солнце, встречать новых друзей, помогать бабушке по дому, поливать 

цветы во дворе и в саду. 

Педагог: Good for you! Молодцы! Давайте скажем это по-английски. (просит детей 

повторять)  

загорать на солнце -  to lie in the sun,  

встречать новых друзей - to meet new friends, 

помогать бабушке по дому - to help my grandmother about the house, 

поливать цветы во дворе - to water flowers  in the yard, 

в саду - in the garden. 

Закрепление лексики: to play hop- scotch, to play lip-frog, to skip, to rest in the camp.  

Педагог: Ребята, Alice сейчас будет показывать рисунки, а вы будете угадывать слова на 

английском языке. 

4. Введение речевого образца: I will help my grandmother about the house  

Педагог: Ребята, вы будете помогать бабушке по дому. На английском языке это I will help 

my grandmother about the house (просит детей повторять)  

Закрепление речевого образца: I will . . . .  

Педагог: Ребята, Alice хочет поиграть с вами в игру, которая называется «Yes. No». Сейчас 

она будет показывать карточки с изображением игр и будет спрашивать вас: Will you . . .? Будете 

вы . …? 

Если на картинке изображено та игра, про которую спросила Alice, вы должны ответить: 

Yes, I will. Если изображено другое, отвечаете: No, I will… 

5.Зарядка  (дети повторяют за педагогом) 



 

 

Teddy Bear 

Teddy Bear, Teddy Bear, 

Look around. (оглядеться вокруг) 

Teddy Bear, Teddy Bear, 

Touch the ground. (дотронуться до земли) 

Teddy Bear, Teddy Bear, 

Switch off the light. (выключить свет) 

Teddy Bear, Teddy Bear, 

Say: “Good night” (сделать вид, что ложитесь спать) 

6.Разучивание стихотворения 

Summer brings us nice warm sun 

          For swimming, fishing, and lots of fun; 

          For finding seashells in the sand; 

          For sunbathing to get a tan; 

         To do all these things and more 

         At the beach and seashore. 

7.Подведение итогов 

 Педагог: О чем мы научились говорить на английском языке? Как это можно сказать? О 

чем ты теперь можешь сказать по-английски? 

8.Заключительная часть 

До свидания! 

Будь вежлив и не забывай,  

Прощаясь говорить: 

«Good bye!» 

  

  Занятие 4 

Задачи занятия: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, 

попрощаться, познакомиться. 

2. Введение лексики: the weather, because. 

3. Введение речевого образца: I like summer because the weather is hot in summer. 

4. Аудирование: Why do you like summer? 

5. Закрепление стихотворения « Summer brings us nice warm sun» 

1.Приветствие 

(В гости приходит Alice) 

Педагог: Hello, children! I am glad to see you! 

Дети: Hello! 

Педагог: Ребята, Alice тоже хочет с вами поздороваться : Hello! How are you? 

Ребенок: I am fine, thank you. 

(Alice здоровается со всеми детьми, а затем задает вопросы каждому индивидуально) 

Alice: What is your name? 

Ребенок: My name is … 

Alice: Where are you from? 

Ребенок: I am from Russia. 

Alice: Where do you live? 

Ребенок: I live in … 

Alice: What will you do in the country in summer? 

Ребенок: I will … 

2.ГАЯ 

3. Введение лексики  

Педагог: Сегодня на занятии мы поговорим о том, почему вам нравится лето. Alice мне 

подсказывает, что помогут нам в этом слова: погода – weather, и потому что – because. (просит 

детей повторять)  

4. Введение речевого образца 

Педагог: Alice вас спрашивает:  Why do you like summer? Она говорит: почему вам нравится 

лето? 



 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать: I like summer because… (the weather is hot in 

summer.) 

5.Зарядка 

Hands up – clap, clap, clap. (руки вверх, 3 хлопка) 

Hands down -  shake, shake, shake. (руки вниз, трясем 3 раза) 

Hands on hips – jump, jump, jump. (руки на пояс, 3 прыжка) 

Hop, hop, hop; stop, stand still. (3 раза прыгаем, стоп, стали ровно) 

6.Закрепление стихотворения 

Summer brings us nice warm sun 

For swimming, fishing, and lots of fun; 

For finding seashells in the sand; 

For sunbathing to get a tan; 

To do all these things and more 

At the beach and seashore. 

7.Подведение итогов 

 Педагог: О чем мы научились говорить на английском языке? Как это можно сказать? О 

чем ты теперь можешь сказать по-английски? 

8.Заключительная часть 

До свидания! 

Будь вежлив и не забывай,  

Прощаясь говорить: 

«Good bye!» 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 Интересуйтесь тем, что нового узнали дети на уроке английского языка. 

 Просите учеников рассказать вам, научить вас чему они сами научились на 

уроке. 

 Поощряйте их желание спеть вам разученную на уроке песню или 

рассказать стих. 

 Слушайте записи английских песен, стихов, рифмовок вместе с учащимися, 

чтобы вы могли правильно произносить английские фразы. 

 Советуйтесь с учителем всякий раз, когда у вас появляются вопросы или 

сомнения. 

 Не пытайтесь учить детей самостоятельно, если у вас нет специального 

образования в области педагогики  иностранного языка 

 Успех возможен только в результате регулярных  занятий языком, хотя бы 

по  10-15 минут, но ежедневно 

 Систематически обращайтесь к английскому языку во время уроков, в 

различных видах деятельности. 

 Проявляйте интерес к УСПЕХАМ учащихся. 

 Научитесь радоваться даже минимальным успехам детей и не 

расстраиваться из-за временных неудач. 

 Не бойтесь ошибок - не ошибается тот, кто ничего не делает. 

 Отбросьте все сомнения по поводу способностей ваших учащихся. 

 Верьте в детей и гордитесь ими.  

 НЕ заставляйте ребят говорить по-английски, когда они этого не хотят. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Игры 

 

 Раскрась дерево в разные времена года 

 

 
 

Упражнение: одежда для каждого времени года 
(Подумайте, какая погода отличает каждое из времен года? Нарисуйте детям одежду, 

которую они смогут носить зимой, весной, осенью и летом.) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Упражнение на английском языке: какое время года?  
(Раскрасьте, вырежьте картинки и, догадавшись о каком времени года идет речь, вставьте 

картинки в соответствующие окошки ) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Упражнение на английском языке: мешанина из месяцев года 
(Вырежьте прямоугольники с названиями месяцев и расположите их в порядке, в котором 

они следуют друг за другом в году, затем наклейте их на цветную бумагу и напишите сверху 

ОДИН ГОД; отметьте месяц вашего рождения нарисованной звездочкой) 
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Стихотворения 

Лето 



 

 

Говорит в июне мама: 

"Наступает лето, summer.  

Кто проводит в городе  

Летний отпуск,  

Нет тут моря, нет залива.. 

Нету даже речки, river. —  

Соглашается малыш, — 

Где ловить мне рыбу, fish 

Нам бы сесть с тобой на поезд, 

В лес густой уехать, forest. 

"Хорошо, мышонок, mouse, 

Снимем дачу, country house."  

 

Осень  

Погляди в окно скорей: 

Кто стучится? — 

Дождик, rain.  

Наступает осень, autumn.  

Все выходят на работу. 

На асфальте дети мелом  

Не рисуют — места нет.  

Листья желтые там, yellow, 

Много также красных, red. 

Лету мы рукой помашем.  

Дует влажный ветер, wind.  

Ой, смотри, грибочек, mushroom, 

На одной ноге стоит.  

 

Зима 

Не страшна зима мне, winter! 

У меня есть теплый свитер, 

Рукавички и носки. 

Позову ребят скорей 

На коньках кататься, skate, 

И на лыжах, ski. 

В снежки играли, snowballs. 

За воротник заполз мороз —  

Хитер мороз, непрост!  

Приду домой, открою шкаф — 

Там теплый мамин шарфик, scarf 

Держись морозец frost!  

 

 

Весна  

Тепло посмотрит солнце вниз.  

Природа сразу оживет,  

Зазеленеют листья, leaves, 

И прилетит к нам птичка, bird. 

В апреле птицы будят нас, 

И мы с тобою говорим: 

"Смотри, пробилась травка, grass.  

Как хорошо весною, spring!"  

 

Winter.  
This is the season 

When mornings are dark, 

And birds do not sing 



 

 

In the forests and park. 

 

This is the season 

When children ski 

And Father Frost brings 

The New Year Tree! 

 

It’s winter!  
It’s winter, it’s winter, 

Let us skate and ski! 

It’s winter, it’s winter, 

It’s great fun for me! 

 

Winter.  
The snow is falling, the wind is blowing. 

The ground is white all day and all night! 

 

Autumn  

Down! Down! 
Down, down!  

Yellow and brown.  

The leaves are falling  

Over the town. 

 

The leaves are falling  
One by one.  

Summer's over  

School's begun. 

 

 

Yellow, red, and green and brown,  

See, the little leaves come down.  

Dancing, dancing in the breeze,  

Falling, falling from the trees.  

 

Spring 
I love the spring. 

For every day 

There's something new 

That's come to stay. 

Another bud 

Another bird 

Another blade 

The sun has stirred. 

 

Spring is here, 

Summer is near,  

Grass is green  

So nice and clean.  

Winter, spring, summer fall.  

I like spring best of all.  

 

Spring 
I love the spring. 

For every day 

There's something new 

That's come to stay. 



 

 

Another bud 

Another bird 

Another blade 

The sun has stirred. 

 

Summer  

The summer sun shines hot and high  

Baby birds now learn to fly.  

Green, green leaves and tasty fruit.  

All the things are so good!  

 

The summer sun in the sky, 

Shining, shining up so high 

Makes it warm for outside fun. 

To play at the park and run, 

To swim and hike and fish, 

And to go on a picnic if you wish. 

 

In the summer when the days are hot, 
I like to find a shady spot, 

And hardly move a single bit 

And sit, and sit, and sit, and sit. 

 

In winter it’s snowy, slippery, foggy, 

In summer it’s sunny and fine,  

In autumn it’s cloudy, windy and rainy,  

In spring you may jump up to the sky.  

 

   Winter - brings us snow – flakes,  

   Spring – green buds and shoots,  

   Summer brings us berries,  

   Autumn – golden fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физкультминутки 

 

Teddy Bear, Teddy Bear  

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose  

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes;  

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,  

 Teddy Bear, Teddy Bear, turn around.  

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,  

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,  

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high  

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye,  

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,  

 Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please.  

  

Hands up! 

Hands down! 

Hands on hips! 

Sit down! 

Hands up! 

To the sides! 

Bend left! 

Bend right! 

One, two, three! Hop! 

One, two, three! Stop! 

Stand still! 

  

Hands up, clap, clap! 

Hands down, clap, clap! 

Turn yourself around and then you clap, clap! 

Bend left, clap, clap! 

Bend right, clap, clap! 

Turn yourself around and then you clap, clap! 

  

Head and shoulders,  

knees and toes, knees and toes, knees and toes! 

Head and shoulders,  

knees and toes,  

eyes, ears, mouth and nose! 

  

One, two – tie your shoe! 

Three, four – mop the floor! 

Five, six – pick up bricks! 

Seven, eight – wash a plate! 

Nine, ten – begin again! 

(That’s the end!)  

 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Spin, spin, spin around, 

Spin around together. 

Wink, wink, wink your eyes 

Wink your eyes together. 

Dance, dance, dance about, 

Dance about together.  

Shake, shake, shake your hands, 



 

 

Shake your hands together. 

Smile, smile at your friends, 

Let us smile together. 

  

Touch your shoulders,  

Touch your nose,  

Touch your ears,  

Touch your toes.  
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LOOKING FORWARD TO SUMMER 

В ожидании лета 

 

 

 

конспекты занятий внеурочной деятельности  

по английскому языку для учащихся 

 1-х классов  

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 
 

 



 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 


