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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА –
это совокупность информационных условий 

существования субъекта (это наличие 
информационных ресурсов и их качество, 

развитость информационной 
инфраструктуры)



1.творчеству невозможно научить, оно
дается на биологическом уровне

2.творчество можно развивать при наличии
определенных условий

3.творчество развивается в процессе
обучения

ТВОРЧЕСТВО - это создание новых по
замыслу культурных или материальных
ценностей



- раскрытие своих задатков и возможностей

(словарь методических терминов и понятий,

педагогический словарь)

- желание человека реализовать свои таланты

и способности (Википедия)

- реализация потенциала личности (большой

толковый социологический словарь)

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ



Функции 

учителя-предметника

Организация и 

сопровождение 

индивидуальной 

работы с одарен-

ными детьми

Корректировка прог-

рамм и тематиче-

ских планов для ра-

боты с одаренными 

детьми, включение 

заданий повышен-

ной сложности, 

творческого, 

исследовательского 

уровней

Создание в 

учебных 

кабинетах 

картотеки мате-

риалов, 

заданий 

разного уровня 

сложности

Выявление 

одаренных детей



Функции 

учителя-предметника

Подготовка учащихся 

к олимпиадам, 

конкурсам, 

конференциям 

различного уровня

Сопровождение детей 

в конкурсно-

олимпиадном

движении



Исследовательская деятельность учащихся (результат:
выступление на конференциях учащихся, формирование
УУД, индивидуальных портфолио. Призовые места в
исследовательских конференциях различного уровня)



Участие в Web-квестах (результат:
формирование сетевой культуры, опыт работы
в группах с помощью сервисов Интернет,
использование «Всемирной паутины» в
образовательных целях. Победители и
призовые места в квестах городского и
областного уровня)



Проектная деятельность учащихся (результат: опыт
презентации результатов своей работы перед аудиторией,
формирование УУД, индивидуальных портфолио. Призовые
места в конкурсах проектов различного уровня)
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Коллективные проекты, представленные в 
городских и региональных конкурсах 



Творческие работы (результат: расширение кругозора,
овладение поисковым методом сбора информации,
формирование УУД – познавательных, личностных)



Олимпиады по информационным технологиям (результат:
рост познавательной активности учащихся, сформированное
умение применять свои знания в нестандартной ситуации.
Призовые места в олимпиадах окружного и областного
уровней повышают познавательную мотивацию,
личностную самооценку)


