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«Как применение творческого подхода 

на уроке английского языка влияет на 

развитие языковых навыков у 

одаренных детей? »

Международная школа города Нур-Султан

Учителя английского языка Шоткина М. С. ,  Ахметова А.Г.
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Цель исследования 

• Определить эффективность творческих 
заданий в развитии языковых навыков у 
одаренных детей. 

Актуальность темы 

• Сегодня для Казахстана чрезвычайно 
актуальна работа с одарёнными детьми. 
Одарённые дети– это потенциал любой 
страны, позволяющий ей эффективно 
развиваться и конструктивно решать 
современные экономические и социальные 
задачи. В этой связи работа с одарёнными 
детьми является крайне необходимой.
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Как организовать на уроке работу с 
одаренными детьми, чтобы им не было 
скучно?

Какие творческие задания нужно 
подобрать для развития языковых 
навыков у одаренных детей?

Насколько эффективен творческий подход 
в развитии языковых навыков учащихся?

Вопросы исследования 
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План действий 

Изучение 
научной 

литературы по 
теме 

исследования 

Выбор  подходящих 
стратегий в 

решении 
поставленной 

проблемы 

Разработка 
творческих заданий 

на развитие 
языковых навыков

Сбор и анализ 
данных

Подведение 
итогов 

исследования
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Кто такие одаренные дети? Существуют две точки зрения на 

одаренность. Одни считают, что одаренным является каждый 

нормальный ребенок и нужно только вовремя заметить 

способности и развить их. Другие считают, что одаренность это 

редкое явление, присущее лишь незначительному проценту 

людей. Мы придерживаемся  классификации известного 

специалиста в области детской одаренности Н. С. Лейтеса, 

выделяющего три категории детей, которых принято обычно 

называть одаренными:

1. Дети с высоким уровнем интеллекта. 

2. Дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде 

деятельности (олимпиада). 

3. Дети с высокой креативностью.

Обзор литературы
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Разрабатонные творческие 
задания 

Наблюдение за работой 
учащихся на каждом этапе 

исследования

Рефлексия учащихся 

Методология 
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Разрабатонные творческие работы

Mini books My first dictionary My poems  
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Разрабатонные творческие работы

Story acting
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Записи наблюдения учителя

Наблюдение 
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Рефлексия учащихся 
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Анализ результатов исследования показал, что применение творческого 

подхода  при работе с одаренными детьми

Результаты

Улучшает 

• навыки слушания

• навыки чтения

• навыки письма

• навыки говорения 

Обогащает 
• cловарный запас

• грамматический строй

Развивает 

• творческие способности

• исследовательские навыки

• критическое мышление

• ATL навыки
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В результате  исследования было выявлено, что 

творческие  задания  вызывают интерес у одаренных 

учащихся, и повышают их мотивацию к обучению. 

Также эти задания способствовали у них повышению 

успеваемости по английскому языку.  

В дальнейшем, мы планируем продолжить 

составление креативных заданий для развития  

языковых навыков у одаренных детей, согласно 

изучаемым темам. 

Выводы 
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