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Одаренность, нестандартность мышления, креативность, творчество  

Одаренность - наличие потенциально высоких способностей у какого-
либо человека 

Нестандартность мышления — это способность находить новые подходы 
и необычные решения в любых ситуациях 

Креативность - творческие способности, характеризующиеся готовностью 
к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 
традиционных или принятых схем мышления 

Творчество – деятельность, результат которой есть создание чего-либо 
качественно нового 

 



 
 

Одарённость классифицируется в соответствии с видами деятельности 
 и бывает следующей: 

 • интеллектуальной:  дети показывают повышенную любознательность и 
сообразительность 

• творческой: выражается в оригинальности мышления, генерировании идей 
и решений 

• академической: проявляется в успешном изучении отдельных предметов, 
но при этом отличается избирательностью интересов ребёнка 

• художественно-эстетической: отражение таланта в музыке, литературе, 
других видах творчества 

• социальной: лёгкость в установлении контактов и общительность 
• спортивной: характеризуется способностью контролировать свои движения 

и управлять координацией тела, физическое развитие 
 



Вводная матрица для выявления признаков одаренности 

Раннее детство (1-3 года) Дошкольный период (4-7 лет) 

неуемное любопытство, вопросы, умение 
следить за несколькими событиями,  
увлеченность словесными 
раскрашиваниями, богатая фантазия 

отличная память, интуитивные скачки, 
нечеткость в разграничении реальности и 
фантазии, предпочтение старшим, 
открытость, любознательность, 
изобретение новых слов 

Школьный период (8 – 17 лет) Взрослый период (после 18 лет) 

успех во многих начинаниях, 
коллекционирование, классификация, 
чувство юмора, компоненты обучения, 
словесные ассоциации, создание 
альтернативных систем 

легкость усвоения новых знаний, гибкость 
в социальных ситуациях, открытость, 
дружелюбие, не подавляет свои эмоции, 
нетерпелив в рутинной работе, 
предпочитает сложные задания, 
независим в поведении 



Плюсы и минусы одарённого ребёнка 

К плюсам относятся отличные вербальные и невербальные 
навыки, эмоциональная стабильность, способность к творчеству, 
многообразие интересов, хорошая память, ярко выраженная 
индивидуальность и абстрактное мышление ребёнка 

К отрицательным чертам можно отнести диктаторские 
наклонности, завышенные требования к себе и окружающим, 
колебания интересов, различная скорость письма и мышления 
по сравнению с ровесниками, нередко слабая физическая 
подготовка 



Выбор УМК  

Наличие УМК для разных уровней образования позволяет построить их в цепочки 

преемственных линий УМК от основной школы до выпуска. 

Методические 
преференции 

учителя    

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Развитие Углубленный 
УМК  «Русский язык»   

под ред. В.В.Бабайцевой   
(углубленный уровень) 

УМК  «Русский язык»   
под ред. В.В.Бабайцевой   
(углубленный уровень) 

 

Развитие 
Инновация 

Продвинутый 
Углубленный 

УМК «Русский язык»  
под ред. А.Д.Шмелёва 

УМК «Русский язык» 
 под ред.  И.В. Гусаровой  

(базовый 
и углубленный уровень) 

 



В комплекте с учебником предлагаются: 
 

  аудиоприложение на компакт-диске 
(аудиотексты, речевые ситуации, работа со 

словом, аудиодиктанты,задания по орфоэпии) 
 

 приложение 
(учебные словари (орфографический, 

орфоэпический, толковый), учебные 
инструкции, проектные задания) 

 
 методические рекомендации для учителя 

 (примерные рабочие программы, 
контрольные работы, тексты для изложений, 
алгоритмы сочинений, описание современных 
педагогических технологий, памятки для 
учителей) 

 
 рабочие тетради 

 
 контрольные тетради 

Русский язык 

 УМК для  5–9 классов под ред. А.Д. Шмелёва 



 

 

 
 

Задания, развивающие познавательную активность и 

самостоятельность детей: 

 
 не сводятся к известным способам решения 

 способствуют созданию проблемной ситуации 

 требуют применения логического мышления 

 предусматривают использование жизненного опыта 

 несут элементы занимательности 

 имеют практическую значимость 

 допускают разные способы выполнения 

 предполагают совещательный характер работы в группе или 

паре 



Что такое технология уровневой 
дифференциации 

 «Лестница достижений»?  

К относительно законченному 
отрезку учебного процесса 
составляется лестница заданий 
для самостоятельного 
выполнения, и ученик выбирает 
тот уровень, который ему под 
силу. 

 

Задания 
максимального 

уровня 

Задания 
повышенного уровня 

Задания базового 
уровня 

Дифференцирующий компонент заданий 



Территория заданий 1 
• В отрывке из стихотворения С.А.Есенина скрыты все границы между предложениями. 

Попробуйте восстановить текст: прочитайте его вслух, обозначая границы предложений 
интонацией и паузами. Определите вид предложений. Какие знаки препинания вы поставите? 

 
• Еду тихо слышны звоны 
• Под копытом на снегу 
• Только серые вороны  
• Расшумелись на лугу 
 
• Прослушайте аудиозапись  и сравните ее с вашим вариантом чтения.  
• Все ли вам удалось угадать правильно? 
• Найдите в предложениях грамматические основы.  
• Могут ли быть предложения без грамматической  основы?  



Территория заданий 1 
 

Пороша 

 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

С. Есенин 

 

 



Территория заданий 2 
• Расшифруйте девиз, украшающий герб школьной библиотеки. Для этого необходимо 

отыскать по одному нужному слову в каждой части шифровки. В первой части нужно 
найти «лишнее» слово, во второй – составить слово из частей, а в  третьей – угадать его 
по написанию: 

• 1. Руки, реки, примерки, ноги, заслуги, береги, пурги, корки, оговорки, 
проверки 

• 2. 

 

 

• 3. С его помощью строятся города и развивается культура, он помогает 
обмениваться знаниями и объясняться в любви. 

род 
родиться 
зародиться 

ручная 
парный 
сильные 

большой 
вековой 
хоровой 



Территория заданий 2 

• 1. Руки, реки, примерки, ноги, заслуги, береги, пурги, корки, оговорки, 
проверки 

• 2. 

 

 

• 3. С его помощью строятся города и развивается культура, он помогает 
обмениваться знаниями и объясняться в любви (язык). 

род 
родиться 
зародиться 

ручная 
парный 
сильные 

большой 
вековой 
хоровой 



Территория заданий 3 Речевая деятельность 

Говорение – Слушание   Письмо – Чтение 

• Работа в группе:  

• 1. Как вы думаете, какой вид речевой деятельности самый 
легкий? Почему? Обсудите это с одноклассниками. 
Запишите высказывание, которое показалось самым 
убедительным. 

• 2. Какие виды речевой деятельности вы использовали, 
выполняя предыдущее задание?  



Территория заданий 3 Речевая деятельность 
Говорение – Слушание   Письмо – Чтение 

• Подберите продолжение к началу каждой пословицы. Запишите их, разделив на 
две группы: 

• 1. Слово не воробей,  а) не вырубишь топором. 

• 2. Что написано пером,  б) напишешь – не сотрешь. 

• 3. Скажешь – не воротишь, в) хорошо и слушать. 

• 4. Речь красна…   г) пущенная стрела. 

• 5. Сказанное слово -   д) вылетит – не поймаешь. 

• 6. Хорошую речь…  е) слушанием. 

• Подберите самостоятельно пословицы о речи. Определите, о каких видах 
речевой деятельности в них говориться. 



Территория заданий 4 

Веселая лингвистика 

Создайте шутливые рисунки или схемы, иллюстрирующие различные 
языковые явления, орфограммы, правила пунктуацию. 

Лингвистическая сказка 

Придумайте одну или несколько сказок или фантастических историй, 
используя знания, полученные на уроках русского языка. Например. 
Сказку о том, что было бы, если бы в языке были только гласные звуки; 
если бы не было падежей; если бы глаголы не изменялись по 
временам. 



Задание 3 



Территория заданий 5 
 Конструирование через сотрудничество 

• 1. Расскажите, какие синтаксические единицы приведены в таблице. Определите вид предложений 
и вид подчинительной связи в словосочетаниях 

 

 

 

 

 

 

• 2. Распространите грамматические основы предложений словосочетаниями из правого столбца. 
Запишите предложения, подчеркните в них второстепенные члены. Сравните составленные вами 
предложения и выясните,  одинаково ли содержание ваших предложений; есть ли различия в 
порядке слов и составе членов предложения. Выберите наиболее удачные варианты. 

 

 

 

 

Унжа – приток. полноводный приток, левый приток, приток Волги 

Река протекает. протекает по территории, по территории области, Костромской область, живописная 
река 

Берег высокий, и селения 
располагаются. 

правый берег, берег на протяжении, протяжении реки, на всем протяжении; 
располагаются преимущественно, располагаются на нем 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы.  
Под ред. А.Д. Шмелева 

  

19 



Понятие «речевая ситуация» 

  

20 



Линия коммуникативной компетенции.  
«Правила эффективного слушания» 



Невербальные 
средства 
общения 

 

 

22 



Линия УМК «Русский язык. 5 – 11 классы»  
В. В. Бабайцевой  

(Углублённый уровень) 



 Принцип изоморфизма: 
использование одинаковых 

приемов при изучении 
разноуровневых языковых 

единиц  

 

Принцип системности: 
системное изложение теории в 

одном учебнике 

 

Формирование 
коммуникативных УУД  

на базовой основе 
лингвистической компетенции 

Принцип историзма: 

связь истории языка  с 
историей общества 

Структурно-семантическое 
направление:  

форма, семантика, функция 

Функциональный  подход: 
учет  функций  единиц языка 

при обучении речи 

 
 
Особенности авторской концепции 

 



 

Личностные 
 

Метапредметные 

 

Предметные 
 

 

 

      Задание на развитие умений  
работать с информацией 

 
Задание повышенной 

трудности 
 

Задание с ответом 
 

Nota Bene 
 

Приложение 

Памятки 

Рубрики и типы заданий по формированию 
 личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
 

     Задание на развитие 
коммуникативных умений 

 
       Задание  для  организации  

рефлексивной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Сведения из    истории 
русского языка 

 

 

 

Мудрые мысли 
 
 
 
 

  Интересные сведения из 
истории слов и выражений 



Линия УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой 
 (особенности подачи материала) 

 • ТЕОРИЯ 

• Фонетика. Значение букв 

•  Ь и Ъ в русской графике 

•  (историческое обоснование: стр. 31) 

 

 

 

• Морфемика и словообразование. 

•  Исторические изменения  

• в составе слова (стр. 49) 



Линия УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой 
 (особенности подачи материала) 

• ЛЕКСИКОЛОГИЯ. Понятие об этимологии (стр. 82) 

 

 

 

 

 

 

• Старославянизмы.  

• Русизмы (стр. 93)  



Линия УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой 
 (особенности подачи материала) 

• МОРФОЛОГИЯ. Одушевленные  

• и неодушевленные имена 

•  существительные (стр. 116) 

 

• Глагол. Инфинитив.  

• Возвратные глаголы (стр. 142, 144) 



Линия УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой 
 (особенности подачи материала) 

• СИНТАКСИС.  

• Смысловой центр предложения  

• (стр. 290) 

 

 

• Вокативные предложения (стр. 327) 



Моделирование урока. Работа с текстом 
• 5 класс: 

• 1 уровень: сравните два описания зимы – научный стиль и художественный; 

• спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Какие правила при этом нужно вспомнить? 

• 2 уровень: найдите границы предложений. Спишите, расставляя знаки препинания. 
Подчеркните грамматические основы (По лопухам по крапиве по всякой зеленой траве 
рассыпались белые лепестки отцветает черемуха зато расцвела бузина а под нею 
растет земляника некоторые бутоны ландышей тоже раскрылись бурые листья 
осины стали нежно – зелеными) 

• 3 уровень: напишите изложение, продолжите рассказ так, чтобы было ясно, как вы 
оцениваете его содержание. 

• 4 уровень: представьте, что ваш друг живет далеко и вы пишите ему письмо. Употребляя 
обращения, спросите, его о чем – нибудь, расскажите о своей жизни. 



Моделирование урока. Системное изучение морфологии,  
морфемики и синтаксиса 

• 6 – 7 классы: 

 

 

 

 

 
• Солнечное тепло (сущ.) 

• Его приветствие было тепло (книж.) (кр.прил.) 

• Тепло посмотрел (нареч.) 

• Мне тепло (катег. сост.)   функциональные омонимы 

Изучение частей 
речи 

Общее 
грамматическое 

значение  

Морфологические 
признаки 

Морфемный 
состав 

Синтаксическая 
функция 



Моделирование урока. Системное изучение морфологии, морфемики и 
синтаксиса 

• 6 – 7 классы: 

• 1 уровень: спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя безличные глаголы в нужной форме – На 
улице резко (похолодать). 

• 2 уровень: найдите личные глаголы, которые могут употребляться как безличные, составьте с ними 
предложения, употребляя их как личные и как безличные – Весной подтаяли дорожки. – Днем 
подтаивает. 

• 3 уровень: вспомните и запишите безличные глаголы, обозначающие физическое и эмоциональное 
состояние человека. Кто больше? – Лихорадит, ноет… 

• 4 уровень: составьте со словами по 3 предложения так, чтобы в одном это слово было наречием, в 
другом – кратким прилагательным, а в третьем – словом категории состояния. Обозначьте морфемы – 
Клоун смешно улыбался. – Ваше предложение просто смешно. – Мне смешно думать об этом. 



Моделирование урока. Конструирование синтаксических моделей. Синтаксическая синонимия. 
Синтаксическая стилистика 

• 8 – 9 классы: 

• 1 уровень: спишите, расставляя знаки препинания, подчеркните 
грамматические основы. 

• 2 уровень: Спишите, заменяя определительные придаточные предложения 
обособленными определениями. Какие предложения (с придаточными или 
причастными оборотами) имеют книжный стилистический характер? 

• 3 уровень: обозначьте границы причастных и деепричастных оборотов. 
Обозначьте морфемный состав причастий и деепричастий. Для какого стиля 
характерны причастия и деепричастия? 



Моделирование урока. Конструирование синтаксических моделей. 
Синтаксическая синонимия. Синтаксическая стилистика 

• 8 – 9 классы: 

• 4 уровень:  подготовьтесь к диктанту. 

• Вот, неустанно подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой 
рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу 
вверх, а достигнув кроны, обнимает ветви ее мохнатым объятием багровых лап, 
качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр… (м.Горький) 

• Подчеркните грамматическую основу. 

• Обозначьте морфемный состав деепричастий. 

• Сколько в этом предложении основных действий? Сколько – добавочных? Прочитайте 
предложение без деепричастий и деепричастных оборотов. Что при этом исчезает? 

• Для какого стиля характерны деепричастия? Почему? 

 



Структура  УМК. 10 – 11 классы 
 (углубленный  уровень) 

• Теория + практика  

• Язык и речь …10   180 

• Текст… 34   186 

– Способы выражения темы  

– Синтаксис текста 

– Средства связи частей текста 

• Стили русского литературного языка… 88   227 

• Синонимика русского языка…116    239 

– Лексические синонимы 

– Морфемные синонимы 

– Морфологические синонимы 

– Синтаксические синонимы 

• Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка… 136   246 

• Источники расширения словарного состава современного  русского языка…148   250 

• Принципы русского правописания…164   262 

• Обобщающие задания по орфографии и пунктуации…170   372 



Конструирование урока. Анализ (разбор) 

• «Расскажи все, что знаешь о слове…» (комплексный анализ слова):  

– лексическое значение 

– имеет ли синонимы, омонимы, антонимы 

– происхождение 

– стилистическая окраска 

– фонетический, морфемный, морфологический анализ 

– синтаксическое функционирование 

– выделение орфограмм  

                                                 форма выполнения задания (устно/ письменно), 
формирование научного стиля, систематизация знаний 

 



Конструирование урока. Анализ (разбор) 

• Морфемный анализ: 

– морфемное строение 

– разграничение частей речи 

– «ошибкоопасные» места 

– применение правил, 

 формирование орфографической 

 зоркости 



Познавательная сфера 

-Оригинальность мышления 

-Гибкость мышления 

-Продуктивность  

-Способность к анализу и синтезу 

-Структурирование 

-Высокая концентрация внимания 

-Память  

 

 

Сфера личностного развития 

-Увлеченность содержанием задачи 

-Перфекционизм (высокие 
требования) 

-Социальная автономность 

-Лидерство 

-Соревновательность 

-Широта интересов 

-Юмор 

 

Интеллектуальный портрет одаренности 



rosuchebnik.ru    росучебник.рф 
 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 
+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


