
Протокол № 2 
заседания творческой группы учителей по  проблеме  
«Система работы с одаренными детьми» 
от 12 декабря 2012 года 
Присутствовало: 5 человек 
Тема заседания: 
Работа с родителями одарённых детей 
Повестка дня: 
1. Формы работы с родителями одарённых детей. 
2. Способности ребенка, как их распознать? 
 
 
По первому вопросу слушали члена творческой группы, учителя 
начальных классов Зайцеву В.А., которая рассказала о работе с 
родителями одарённых детей (доклад прилагается).  
Важным моментом работы с одаренными детьми является комплекс 
мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с семьями 
способных детей. 
В семье происходит формирование личностных качеств и творческих 
способностей ребенка, поэтому практическая задача педагогов – 
оказание психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим 
способных и одаренных детей. 
В числе мероприятий по работе с родителями существенное место 
занимают родительские собрания по проблемам развития, обучения и 
воспитания. Валентина Алексеевна познакомила членов группы с 
формами работы с родителями одарённых учеников. 
Для того, чтобы собрания были эффективными, необходимо 
использовать разнообразные формы общения: 
• круглые столы; 
• информационно-практические беседы; 
• информационные лектории с элементами практикума; 
• обучающие семинары; 
• творческие лаборатории родителей; 
• родительские педагогические тренинги; 
• родительско-ученические капустники; 
• обмен мнениями. 
Далее учителя поделились своим опытом работы с родителями 
одарённых детей, с возникающими трудностями и способами их 
разрешения. 
 
Решили: 
1. Рекомендовать учителям начальных классов провести 
родительское собрание ««Роль семьи, родителей для развития 
потенциальных возможностей ребенка». 



2. В общении с родителями одарённых детей использовать 
предложенные формы работы. 
 
 
По второму вопросу выступила руководитель творческой группы, 
учитель начальных классов Котова Т.В.  
Младший школьный возраст – период впитывания, накопления 
знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению 
этой важной жизненной функции благоприятствуют характерные 
способности детей этого возраста: доверчивое подчинение 
авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, 
наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они 
сталкиваются. У младших школьников каждая из отмеченных 
способностей выступает, главным образом, своей положительной 
стороной, и это – неповторимое своеобразие данного возраста. 
Так что же такое способности? Способности – это такие 
индивидуально-психологические особенности человека, которые 
содействуют успешному выполнению им той или иной деятельности и 
не сводятся к имеющимся у него знаниям, умениям, навыкам. 
Способности, которые проявляются у младших школьников, чаще 
всего относятся к учению или тем видам деятельности, которыми они 
занимаются дополнительно (техническое конструирование, музыка, 
изобразительная деятельность, физическая культура, хореография). 
В психологии принято различать общие и специальные способности. 
Общие, или интеллектуальные, способности проявляются во многих 
видах деятельности, в т.ч. в учении. Специальные способности – это 
способности в отдельных видах деятельности. 
Способности ребенка определяют по следующим критериям: 
выдающийся интеллект, хорошая обучаемость (схватывает 
информацию на лету), творческое мышление, незаурядные 
способности в области искусства. 
Родителям очень важно знать, какие способности являются 
приоритетными для их ребенка, поддерживать стремление к 
творчеству, создавать условия для углубленного и всестороннего 
изучения интересующего его вида деятельности. 
Если у ваших детей незаурядный интеллект, то они обладают 
хорошей памятью, легко и быстро схватывают школьный материал, 
задают много необычных вопросов, рассудительны не по годам, ясно 
мыслят, остро реагируют на все новое, неизведанное. 
О ярко выраженных музыкальных способностях говорят следующие 
признаки: любят музыку, легко запоминают мелодии и ритмы, поют с 
большим чувством и удовольствием, пытаются научиться играть на 
музыкальном инструменте. 



Когда дети интересуются разными механизмами и машинами, 
используют испорченные приборы для создания новых поделок, 
конструируют модели, у них преобладают технические способности. 
А вот те ребята, которые часто выражают свои чувства мимикой и 
жестами, имеют способности к подражанию, с большим желанием 
выступают перед аудиторией, наделены артистическими 
способностями. 
Если же дети энергичны и все время хотят двигаться, любят 
спортивные игры, часто в них выигрывают, хорошо развиты 
физически, координированы в движениях, ловко управляются со 
скакалками и мячами, то они наделены спортивным талантом. 
У детей, которые любят рисовать и лепить, умеют видеть прекрасное 
и необычное рядом, с помощью рисунка пытаются выражать свои 
эмоции и чувства, с удовольствием рассматривают художественные 
произведения искусства, ярко выражены художественные 
способности. Поэтому, уважаемые учители, обязательно достучитесь 
до родителей таких детей, чтобы они посчитали своим долгом помочь 
ребенку в развитии его способностей, если вы видите его в будущем 
творческим и состоявшимся человеком, поддерживайте его 
познавательный интерес, помогите ему поверить  в свои возможности, 
будьте для него путеводителем в жизни. 
 
Решили:  
1. Включить в предложенное ранее родительское собрание вопрос о 
способностях детей и способах их развития. 
 
 
Руководитель творческой группы учителей  
Т.В. Котова 
 


