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Предисловие 
 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и Центр 
научного сотрудничества «Интерактив плюс» обобщили в настоящем сбор-
нике итоги работы всероссийской научно-практической конференции         
«Совершенствование системы поддержки одаренных детей в условиях 
реализации ФГОС», состоявшейся 16 октября 2014 г. в г. Чебоксары. 

Актуальность настоящего издания определяется необходимостью обобще-
ния существующего философского, научно-теоретического, научно-методи-
ческого материала и представления его педагогическим работникам, осу-
ществляющим выявление и психолого-педагогическое сопровождение ода-
ренных детей в условиях образовательных организаций, которое в отечествен-
ной системе образования осуществляется на основе Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Статья 77 гласит: «1. В Российской 
Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими ли-
цами образования». 

Выявление и поддержка, содействие в развитии и проявлении способно-
стей и есть психолого-педагогическое сопровождение. 

«Сопровождение» в педагогике рассматривается как взаимодействие со-
провождающего (сопровождающего, субъекта сопровождения) и сопровожда-
емого (объекта сопровождения) на основе прогнозирования субъектом пер-
спектив поведения и самопроявления объекта, направленное на решение жиз-
ненных проблем сопровождаемого (Е.И. Казакова, Г. Лефрансуа, Л. В. Марда-
хаев А.П. Тряпицына и др.). Сопровождение не предусматривает облегчения, 
гиперопеки субъекта сопровождения, а, наоборот, стимулирует его осознан-
ную, целенаправленную активность. Здесь действует тот принцип, который 
применял Пифагор к своим ученикам: «Не следует ни с кого снимать его 
ношу, но, напротив, следует помогать ее взваливать. Поднимающему ношу 
взваливать помогай, снимающему сваливать не пособляй». 

Это наставление помогает учителю осознать необходимость приучать де-
тей к самостоятельному преодолению трудностей при применении соответ-
ствующих методик с учетом природы ученика. 

Педагогическая поддержка – особое направление педагогической деятель-
ности, последовательно реализующее принципы личностно ориентирован-
ного образования. Она не только провозглашает обучающегося субъектом об-
разования, но и стремится обеспечить субъект-субъектные, равноправные от-
ношения взрослого и ребенка, направленные на решение проблем, преодоле-
ние трудностей, на индивидуальное саморазвитие (Д. Б. Богоявленская, О. С. 
Газман, Г. В. Пичугина, К. Роджерс и др). 

Педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спла-
нированную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей.



 

Психологическая поддержка направлена, прежде всего, на развитие у со-
провождающегося самоопределения: автономию, самоуправление и само-
оценку; стимулирование (фасилитация) процесса познания; поощрение нов-
шеств, личностный рост (акцент на развитие каждой индивидуальности с уче-
том его характера, мотиваций, интересов и потребностей). 

Современному одаренному учащемуся, осваивающему «ключевые компе-
тенции», могут потребоваться как психолого-педагогическое сопровождение, 
так и психолого-педагогическая поддержка, так как одаренный ребенок доста-
точно противоречивый объект, которому характерны как положительные, так 
и негативные качества. Здесь речь идет о гармонии и дисгармонии, которые 
возникают в процессе взаимодействия одаренного ребенка с социальной сре-
дой его обитания.  

Одаренный ребенок – это не только качественное своеобразное сочетание 
способностей, таких как интеллектуальная, академическая, художественная, 
социальная, творческая и т. д., но и сочетание многих отрицательных качеств, 
таких как эгоцентризм, недостаток эмоционального баланса, чрезвычайная 
чувствительность, негативное самовосприятие, некоммуникабельность, повы-
шенная самооценка и т.д. Все это часто приводит одаренного ребенка к дис-
гармонии, нарушению взаимопонимания между ним и его социальным окру-
жением. Такая причинная связь часто доходит до предопределенного след-
ствия – к конфликтной ситуации. Разрешение которой возможно, если педаго-
гические работники будут учитывать внутренние и внешние факторы, привед-
шие ребенка и его окружение к конфликтной ситуации. Именно здесь в пол-
ную силу может реализоваться психолого-педагогическое сопровождение 
одаренного ребенка. 

Кроме того, современные Федеральные государственные стандарты предъ-
являют ко всем участникам образовательного процесса высокие требования к 
результатам образования. Это еще одна причина, которая может иницииро-
вать дисгармонию. Дело в том, что очень часто в школе одаренность опреде-
ляется только показателями академических способностей учащихся, высо-
кими оценками по учебным дисциплинам, а отсюда создается мнение, что тот 
или иной ученик является обладателем высоких способностей, а, значит, и вы-
сокого интеллекта. Между тем, при этом, не учитываются существующие 
формы проявления скрытой одаренности, специальная одаренности и т. д 

Стандарты требуют, чтобы образовательные результаты, представляющие 
собой, по существу, декомпозицию целей образования, должны быть ориен-
тированы на познавательные возможности школьников разных возрастных 
групп и связаны с условиями, в которых осуществляется образовательный 
процесс, причем условия отражают возможности общества (государства) в 
обеспечении образования. 



 

Реальный уровень образования каждого отдельного школьника должен 
складываться из базового уровня и уровня образования, достигнутого при 
освоении вариативной части содержания образования, выбор которой осу-
ществляется им самим (вместе с родителями и сопровождающими этот про-
цесс) в зависимости от индивидуальных познавательных потребностей и спо-
собностей. При таком построении содержания школьного образования стан-
дарт, оптимизируя объем инвариантной его части, открывает широкие воз-
можности для удовлетворения индивидуальных потребностей каждого ода-
ренного учащегося, осуществления вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей. 

Известно, что стандарт образования как важный инструмент организации 
деятельности субъектов образовательной системы требует четкой фиксации 
предмета организации. Таким предметом являются цели процесс, результаты 
деятельности, а также более частные составляющие образовательного про-
цесса: условия, средства, ресурсы и т. д. В нашем случае – это психолого-пе-
дагогическое сопровождение одаренных детей в условиях образовательных 
организаций. 

Поэтому очень важно педагогическим работникам представить, в чем кон-
кретно будет заключаться психолого-педагогическое сопровождение одарен-
ных детей в условиях перехода образовательных организаций на новые 
ФГОС. 

На наш взгляд, предлагаемое читателю сборник в определенной мере ока-
жет научно-теоретическую, методологическую, методическую помощь в ре-
шении задач, связанных с поисками путей повышения качества и эффектив-
ности целенаправленного выявления и сопровождения одаренных детей в 
условиях образовательной организации. Он адресован педагогическим работ-
никам и освещает актуальные проблемы обращающих на себя внимание про-
блем в области организации образования одаренных детей.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность авторам 
представленных материалов за активное участие в обсуждении актуальных 
проблем современности, желание поделиться своими идеями, концептуаль-
ными подходами, направленными на совершенствование системы поддержки 
одаренных детей в условиях реализации ФГОС. 

Мы надеемся, что читатель найдет в нашем сборнике много нового для 
себя, и что представленный материал будет использован в профессиональной 
деятельности. 

 
От редакционной коллегии – канд. пед. наук, доцент 

БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский институт образования» 
Минобразования Чувашии 

Руссков С. П.
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РАЗДЕЛ 1 
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ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ 

Руссков Дмитрий Станиславович 
старший преподаватель кафедры философии 

ФГБОУ «Чувашский государственный 
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г. Чебоксары, Чувашская Республика 
Руссков Станислав Пименович 

доцент кафедры и лаборатории кафедры педагогики и психологии 
БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ЗАРОЖДЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ 
ОДАРЕННОСТИ  

Аннотация: в статье авторы представляют результат многолетних ис-
следований. Раскрывают те «первичные интуиции», от которых началась 
философия одаренности, генезис формирования философии одаренности. 
Определяются сущность, природа, содержание и виды проявления одаренно-
сти. 

Ключевые слова: одаренность, врожденная способность человека к сози-
данию; природные задатки, способности; анатомо-физиологические «показа-
тели» одаренности; государство и одаренные дети; одаренность как трехас-
пектное явление; одаренность в теологическом мировоззрении; воображение, 
фантазия, память, интеллект как показатели одаренности; талант и гени-
альность как уровни одаренности. 

Известно, что философия начинается там, где человек обнаруживает про-
тиворечия, и чтобы понять и разрешить их он начинает анализировать сущее, 
обнаруженные противоречия в нем, то есть, он стремится, в первую очередь, 
выявить обозначенном явлении всеобщее и единичное, научное и ненаучное. 
Следовательно, философия выступает как методология познания и учение о 
всеедином, и как путь, указывающий достижение истины и мудрости путем 
исследования. В настоящей статье мы представляем краткое обобщение 
нашего исследования на названную тему. 

Считается, что «одаренность» как понятие в научный оборот ввел в сере-
дине XIX века английский психолог Френсис Гальтон (более подробно см. 
[18]). Но изучению феномена «одаренность» было положено уже в Древнем 
мире. Одним из первых на феномен одаренности обратил свое внимание 
древнекитайский мыслитель Конфуций (VI–V вв. до н. э.). Он гностицировал-
обнаружил «активационное человеческое начало», то есть одаренность; ведь 
человек сам по себе в представлениях философа рассматривался как «актив-
ное-деятельностное-креативное» существо [10, 14]. Согласно его высказыва-
ниям, одаренность молодых людей можно выявить по результатам бесед и 
наблюдений, позволяющим выявить такие качества как: «стремление к совер-
шенству и учености», эмоциональность, осторожность и сдержанность, само-
обладание и самооценка, коммуникабельность, рассудительность, серьезное и 
честное отношение к делу, потребность в познании; наличие логического 
мышления, фантазии, склонность к каллиграфическому и сочинительскому 
искусству.  
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В труде «Лунь юй» Конфуций определяет одаренность как врожденную 
способность человека к созиданию, которая дается человеку природой не в 
одинаковой мере. Он считал, что люди по своей природе похожи друг на друга, 
но удалены друг от друга согласно своим привычкам, способностям, одарен-
ности [10]. 

Задолго до Р. Декарта, Дж. Локка и К. А. Гельвеция китайский мудрец вы-
сказал мнение, что родившийся человек – это «чистая доска», на которой про-
свещение (учение) может написать любые тексты. Однако, человек в его фи-
лософии рассматривается как «активное-деятельностное-креативное суще-
ство, которое исполняет Земную Волю, а также Волю Неба» [там же, 14]. В 
«Луньюй» он писал: «Я (человек) обладаю знанием не от рождения» [там же, 
60]. Тем самым Конфуций признавал большую значимость воспитания и обра-
зования в развитии и формировании человека. Он сказал: «Если человек не 
стремиться к просвещению (стать мудрым, ученым), то не стоит наставлять 
его на правильный путь; тот, кто считает себя слишком умным, того не следует 
учить уму; того, кто не может найти по одному углу три других, не следует 
просвещать (учить разуму)» [там же, 57]. 

В определенной степени мысли Конфуция поддержал его современник 
Лао-Цзы (VI–V вв. до н.э.) – основатель философии даосизма. В трактате «Дао 
Де Цзин» он представил свою концепцию устройства мироздания и место че-
ловека в нем. Лао-Цзы считал, что в основе всего сущего – Дао. Дао предше-
ствует небесному владыке, Дао – «глубочайшие врата всего сущего рожде-
ния». Следовательно, все в человеке, как и во всем мироздании от «Дао и 
«небесной владыки» в том числе и одаренность, и талант. Однако мудрец 
утверждал, что наличие одаренности (таланта) недостаточны человеку для до-
стижения высоких результатов в деяниях. Для высокого творения человеку 
необходимо «соединить все множества знаний («умов») в единое познание, 
особенно знание Дао (познание Дао формирует в человеке потенцию творения 
– «творящий дух»), и тогда человек вступает на «беспредельный путь творе-
ния» [11, 106–107]. Согласно Лао-Цзы основным критерием «талантливости» 
является уровень образованности человека, который постоянно совершен-
ствует свои знания у учителя и «умеет соединять разные способности и ис-
пользует их» в творческих деяниях по законам Дао. Лао-Цзы определил: ода-
ренность и талант – это два уровня феномена. Первый человеку дается при 
рождении от небесного владыки, второй – приобретается в процессе воспита-
ния и обучения. Философ считал: одаренный человек должен бережно отно-
ситься этому дару, «хранить целостность своей природы, беречь естественные 
свойства» [там же, 71], ибо это дар свыше.  

Древнегреческий этап развития представлений об одаренности ассоцииру-
ется, прежде всего, с именами Гомера и Гесиода, Пифагора, Платона, Аристо-
теля, которые породили интегрированный подход к познанию сущности, при-
роды, форм проявлений феномена одаренность и выявили ее иерархию (при-
родные задатки > способности > одаренность > талант > гениальность). 

Свои рассуждения об одаренности великие поэты Греции изложили в поэ-
тических формах. Гомер (VIII до н. э.) в «Одиссее» одаренность определяет 
как «дар богов», то есть дарованный людям творческие качества богами, чтобы 
они творили и воспевали свои деяния: именно так объясняет поэт талант певца 
Демодока. Всего несколько слов потребовалось автору Одиссеи», чтобы вве-
сти читателя в суть дела: «Дар песней принял от богов он дивный, чтоб все 
воспевать, что в его пробуждается сердце» [4, 583]. 

Гесиод (кон. VIII – нач. VII вв.) во вступлении «Теогонии» задумываясь об 
источнике своего дарования приходит к мысли: 

«Мне его дали и дар мне божественных песен вдохнули, 
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Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что будет» (цит. по [7, 172]). Сле-
довательно, поэтический дар, по Гесиоду, исходит свыше «от Муз и метателя 
стрел, Аполлона-владыки» [там же, 172].  

Философы Древней Греции подошли к анализу феномена одаренность 
глубже, на основе принципов историзма и диалектического подхода. Первый 
шаг в этом направлении был сделан Пифагором (ок. 580 – ок. 500 до н.э.). 

Известно, что основа философии Пифагора – знание об умопостигаемом 
мире и богах. Отсюда, Пифагор, как и Гомер, и Гесиод, считал – способности 
и талант человека от Бога. Потому философ одаренных людей, как и Богов, 
возводил к числу «высших существ». Пифагору первому принадлежат опреде-
ление человеческого существа и четкое отделение его от других живых су-
ществ, которые не одарены способностями и талантом. Философ считал: «об-
разованием люди отличаются от животных… Природа постаралась сделать 
так, что образование можно взять от другого человека, и дать его другому, 
продолжая, тем не менее, обладать им самому» [13, 180]. 

Он учил: «Ничто не происходит самопроизвольно и случайно, но все со-
вершается согласно божественному промыслу, особенно с людьми…» [там же, 
268] 

Впервые Пифагор выявлял и принимал одаренных учеников в свой религи-
озно-философский союз на основе внешних анатомо-физиологических показа-
телей и психолого-педагогической диагностики. Известно, что он одаренность 
ученика определял по строению черепа, а также по следующим внешне види-
мым качествам:  

«1) способностью к запоминанию и заучиванию; 
2) умением быстро и осмысленно схватывать сказанное; 
3) любовным и целомудренным отношением к учению; 
4) предрасположенность их природы к смягчению и укрощению; 
5) отсутствие непомерного честолюбия; 
6) умение подавлять гнев и вожделение и др.» [13, 328–329]. 
Порфирий (232–305 гг. н. э.) – древнегреческий философ-неоплатонник о 

методике определения одаренности писал: «Пифагор первый достиг умения 
распознавать природу каждого человека» [5, 418]. Для этого он «обращался к 
математическим и иным предметам рассмотрения, лежащим на грани телес-
ного и бестелесного, подводя с помощью такого приема к созерцанию истинно 
сущего» [там же, 424]. Таким образом, Пифагор один из первых философов-
педагогов разработал методики развития одаренных учеников. 

Платон в той или иной степени посвятил несколько трудов анализу фено-
мена одаренность. В «Ионе» посвященном учению о идеях, вдохновении и 
сущности художественного творчества; «Алкивиаде Первом» – в учении о чи-
стоте и независимости знания; «Протагоре» – в учении о поучительности доб-
родетели и ее единстве; «Гиппии Большем» – в учении о прекрасном; «Пире» 
– в учении о прекрасном; «Государстве» – в учении о подражании и устройстве 
государства; «Законах» – в учении о прекрасном и безобразном и других про-
изведениях мы находим философский подход к анализу источников возникно-
вения одаренности у людей. 

Остановимся на одном из названных выше диалогов «Ионе», где в краткой 
форме представлены множество совершенно четких и понятных мыслей об 
одаренности и формах ее проявления у творческих людей, занимающихся раз-
личными видами искусства. Платон, вкладывая в уста Сократа слова: «Поэты 
творят и говорят много прекрасного о различных вещах, не с помощью искус-
ства, а по божьему определению… Поэты же – не что иное, как толкователи 
воли богов», – фактически признается, что одаренность исходит от богов. Да-
лее, Платон подчеркивает, что «знание» и искусство» совершаются, осуществ-
ляются, происходят благодаря тем или другим фактам, вещам, силам, причи-
нам, – в частности, благодаря наитию божественной силы, но сами по себе они 
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не суть причинные факты и события. «Каждый может хорошо творить только 
то, на что его подвинула Муза» [15, 148]. Но, чтобы творить одаренному чело-
веку то, «на что его подвинула Муза» нужно еще кое-что. Это «кое-что» по 
Платону «божественное вдохновение», владение искусством Муз, «знание не-
скольких искусств», «искусство управлять собой и своим творчеством по-
добно «возничему управляющему колесницей» и т.д., то есть нужно иметь та-
кие качества как стремление к знаниям и «искусство» (умение) учиться. По 
сути, Платон выделил качества человека, характеризующие его одаренность. 
Важной мыслью философа в анализируемом труде является его признание не-
достаточности «божественного дара» для творения, а признание необходимо-
сти его развития «искусством» овладения знаниями и умениями. Платон в 
связи с этим писал: «Кто не овладеет каким-либо искусством, то не в состоя-
нии будет хорошо знать, что говориться или делается согласно этому искус-
ству» [там же, 152].  

В диалоге «Государство» Платон определяет одаренность как «некий род 
сущего». Он пишет: «Благодаря им мы можем то, что мы можем, да и не только 
мы, но все всеобщие наши способности… каждая способность по своей при-
роде имеет свою направленность» [6, 272–273]. Здесь Платон предлагает кри-
терии для определения видов способностей, по тому, на что они направлены и 
по результату их воздействия на предмет деятельности. Он способности раз-
делил на четыре вида. Во-первых, это способность ума – рассуждать и пред-
полагать. Во-вторых, способность тела – ходить, давать, брать и прочее. В-
третьих, «способность больших войск и богатств – от этого, например, назы-
вается сильным царь. В-четвертых, способности в том, чтобы творить или тер-
петь доброе и злое – например. Болеть, воспитывать, выздоравливать и все по-
добное» [5, 162].  

Вообще по Платону образцом одаренного человека является – философ, 
стремящийся «постичь то, что вечно тождественно самому себе…» [6, 277]. 
Согласно Платону природа одаренного человека (философа) отличается сораз-
мерностью и врожденной тонкостью ума, любознательностью, восприимчиво-
стью к идее всего сущего, способностью созерцать прекрасное, «способностью 
познавать не мнения, а бытие и истину, способностью охватить мыслью цело-
купное время и бытие» и т.д. Такая природа требует внимательного отношения 
к себе – должна «получить надлежащую выучку, развиваясь она непременно 
достигнет всяческой добродетели; но если она посеяна и растет на неподоба-
ющей почве, то выйдет как раз, наоборот» [там же, 286]. 

Следующей важной заслугой Платона является то, что он выдвинул идею 
необходимости обращения особого внимания к одаренным детям со стороны 
государства. В диалоге «Государство» философ впервые представил идею о 
необходимости организации раздельного образования одаренных и не одарен-
ных детей. Причем философ склоняется к тому, что одаренность – это наслед-
ственное явление. Посему «для производства» одаренных детей государство 
должно учредить браки: «лучшие мужчины должны большей частью соеди-
няться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими и что 
потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худ-
ших – нет» [там же, 250]. Платон считал, что все родившееся потомство от 
хороших родителей сразу же должны поступить «в распоряжение особо для 
этого поставленных должностных лиц» для специального образования и вос-
питания. «Подростки и мальчики должны получать воспитание и изучать фи-
лософию соответственно их юному возрасту, непрестанно заботясь о своем 
теле, пока они растут и мужают… С возрастом, когда начнет совершенство-
ваться их душа, они должны напряженно ее упражнять…» [там же, 294]. Далее 
он продолжает говорить о методике развития одаренности: «Юноши, отобран-
ные из числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравни-
тельно с остальными, а наукам, порознь преподававшимся им, когда они были 
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детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между 
собою и с природой бытия. 

 Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем. 
 И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные 

для занятия диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот диалектик, 
кому же это не под силу, тот – нет» [там же, 338–339]. 

Платон считал одаренных детей – достоянием государства. По его мнению, 
именно они, встав взрослыми должны, будут трудиться над гражданским 
устройством, занимать государственные должности – не потому, что это нечто 
прекрасное, а потому, что так необходимо для государства. «Они постоянно 
будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами госу-
дарства взамен себя» [там же, 342].  

Заслугой Платона является еще и то, что он впервые попытался на уровне 
наблюдений и интуиции определить возрастные особенности и этапы развития 
одаренности. В «Государстве» Книге седьмой излагает свое отношение к воз-
растной градации воспитания [там же, 338–343]. 

Согласно философу, до 7 лет дети, находясь в общественных воспитатель-
ных заведениях, под присмотром специально назначенных женщин-воспита-
тельниц в процессе проведения игр, слушания сказок и преданий, занятий му-
зыкой и танцами должны развивать свои художественные задатки, склонно-
сти. С 7 до 12 лет они в государственных школах должны развивать академи-
ческие способности (чтение, письмо, счет, пение, игра на музыкальных ин-
струментах), с 12 лет посещая палестру (физическое воспитание) должны раз-
вивать физические задатки, переходящие в способности, с 16-ти изучая ариф-
метику, геометрию, астрономию, азы военного дела должны развивать акту-
альные, потенциальные способности, с 18 до 20 лет получают специальную 
военно-физическую подготовку развивая социальную, трудовую, физическую, 
специальную способности. Далее же образование получают лишь те, у кого 
одаренность проявилась более ярче, чем у других. Платон считал у одаренных 
«разумная часть души обеспечила успехи в овладении науками, прежде всего 
философией». К 30 годам из их среды выделяются самые способные в эмоци-
ональном плане, которые продолжают обучение еще 5 лет (диалектика, искус-
ство вести беседы, дискуссии), а затем в течение 15 лет как философы участ-
вуют в управлении государством. Все же остальные причисляются к другим 
сословиям. Таким образом, согласно философу, задатки детей многозначны, 
они могут развиваться в различных направлениях. Однако, как видим, Платон 
высказывает мысль, что даже прекрасные задатки сами по себе не обеспечи-
вают высоких достижений. Их нужно развивать в течение всей жизни. 

Итак, по Платону одаренность и ее развитие, в конечном счете, имеет праг-
матический характер. Он считал: «Природа людей неодинакова, то и занятия 
их должны быть разные» [там же, 242]. 

Аристотель, в определенной степени соглашаясь с дискурсом Платона об 
одаренности в «Метафизике отмечает, что любой источник исследования 
«обозначается как сущее при посредстве понятия сущности», то есть философ 
соглашается тем, что понятия, обозначающие сущность нужно определять ко-
личественными и качественными характеристиками, в том, числе и понятие 
«одаренность». Только при таком подходе можно объективно «определять 
природу действительности ¬– одаренности (способности)» [1, 227–228]. В от-
личие от предыдущих исследователей Аристотель считал, понятие «одарен-
ность», можно раскрыть только как трехаспектное явление. Во-первых, ода-
ренность – это «способность испытывать воздействие – заложенное в самом 
испытывающем воздействие предмете; во-вторых, способность действовать и 
претерпевать воздействие; в-третьих, способность производить действие» 
[там же, 228–229]. Тем самым Аристотель отвлекается от признания того, что 
одаренность – это божий дар. Скорее всего, сущность и природу одаренности 
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он связывает изначальной «потенцией», которая присуща сущностям от при-
роды, и называет Аристотель это явление «энтелехия» (термин, впервые при-
думанный Аристотелем, в зависимости от применения имеющий разные смыс-
ловые оттенки, чаще всего означающий действительность и завершенность 
всякой сущности, прежде всего живого существа; во многом тождественна 
энергии (потенции)) – способности к бытию, если проще, то это сущность ода-
ренный жизненной потенцией к творению (подробнее – [там же, 233–234]). 
Итак, согласно Аристотелю одаренность – это совокупность «прирожденных» 
способностей, каковы например, различные виды чувственного восприятия» 
[1, 235]. Он считал способности необходимо развивать «через обучение, как 
например, способность к искусствам. И чтобы иметь один из этих способно-
стей – те, которые приобретаются навыком и рассудком, нужна предваритель-
ная деятельность» [там же, 235]. «Предварительной деятельностью» Аристо-
тель обозначает действия способности (человека) находить в действительно-
сти свое завершение, через образование. Он писал: «это называется не образо-
ванностью, но образованным…» [там же, 240]. Следовательно, по Аристотелю 
образованность является конечной целью – «продуктом одаренности». Фило-
соф подчеркивает: «все, что возникает, направлено в сторону своего начала и 
цели… Цель – это действительность, и ради этой цели принимается способ-
ность…, использование способности» [там же, 243–244]. 

Итак, Аристотель приложил огромные усилия для систематизации нарабо-
танных до него теорий и философских воззрений об одаренности. 

В трудах «Метафизика» и «О душе» он представил терминологическую си-
стему теории анализа причинно-следственных связей возникновения, суще-
ствования феномена «одаренность» (способностей). По сути, Книга девятая 
«Метафизики» полностью посвящена толкованию определений, относящихся 
к характеристике феномена одаренность.  

Продолжением рассуждений об одаренности и методах развития и воспи-
тания одаренных детей в условиях государственных образовательных учре-
ждений является труд Аристотеля «Политика». Социально-политическое со-
чинение «Политика» Аристотеля, вероятно, написано после 335 г. до н. э., ко-
гда он создал свою философскую школу Ликей, где и развернул активную пре-
подавательскую и научную деятельность. «Политика», очевидно, появилась 
как критический отзыв на «Государство» Платона. Глубокие исследования об-
щества, его политических, экономических и этических проблем, анализ труда 
Платона подвигли Аристотеля к созданию критического трактата по полити-
ческой философии.  

Отражая в своей педагогической теории черты афинского воспитания, Ари-
стотель выдвинул идею гармонического, физического, нравственного, ум-
ственного развития детей с малых лет.  

Философ открывает еще один принцип, который на современном теорети-
ческом языке звучит, как принцип личностно-ориентированного подхода в 
развитии и воспитании детей. По его мнению, воспитание каждого ребенка по 
отдельности должно отличается от воспитания общественного. При внимании 
в частном порядке в каждом отдельном случае достигается большая точность, 
ибо каждый тогда получит то, чему ему больше подходит. В «Политике» он 
пишет: «Воспитание с одной стороны, обязательно должно быть одно и то же, 
с другой различное» [6, 671]. Здесь речь идет о необходимости всестороннего, 
гармоничного развития детей и о необходимости организации дополнитель-
ных образовательных услуг нуждающимся в этом. 

Он утверждал, что гармоническое развитие физических, нравственных и 
умственных сил, заложены в самой природе каждого человека («имеются в за-
родыше у каждого человека»). Чтобы они проявились «прежде всего, нужно 
родиться человеком, как таковым и иметь присущие человеку телесные и ду-
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ховные свойства (дарования), у человека все указанные факторы должны нахо-
диться во взаимной гармонии» [там же, 670]. Необходимость гармонизации 
физических, нравственных и умственных сил человека требует создания спе-
циальных психолого-педагогических условий. По мнению Аристотеля, это 
прерогатива государства. «Ведь воспитание должно соответствовать каждому 
государственному строю; свойственный каждому государственному строю ха-
рактер обыкновенно служит и сохранению строя и самого начала – его уста-
новлению, как, например, демократический характер – демократии» [там же, 
683]. В государстве все должно быть определено на законодательном уровне: 
содержание воспитания и образования, типы образовательных учреждений и 
определение государственных должностей воспитателей – «которые зовутся 
педономами». Это лица, которым «надлежит заботиться» о государственном 
воспитании детей [там же, 680].  

Аристотель настаивал, чтобы образование для всех в государстве было еди-
ное и одинаковое воспитание, и «забота об этом воспитании должна быть об-
щим, а не частным делом» [там же, 683]. 

В Книге седьмой «Политики» Аристотель упорядочил возрастную перио-
дизацию, начатки которой были сделаны пифагорейцами и обоснованы Пла-
тоном. Необходимость упорядочения возрастной периодизации одаренных де-
тей философ связывал с необходимостью учета природных особенностей де-
тей, то есть идеей природосообразности воспитания. Он писал: «Те, кто делит 
возрасты по семилетиям, рассуждают по большей части не плохо, но все же и 
при этом делении следует сообразовываться с природой. Ведь всякое искус-
ство и воспитание имеет целью восполнить то, чего недостает от природы» 
[там же, 682]. 

В Книге восьмой Аристотель представляет читателю предложения по ор-
ганизации содержания образования. Он выделял четыре блока знаний и уме-
ний, необходимых для усвоения детьми в образовательных учреждениях: про-
педевтический, основной блок, блок знаний определяющих социальную жизнь 
человека, блок знаний, умений и навыков, являющихся основой практической 
деятельности и личного творчества. В качестве системы основных элементов 
«научного знания» в образовательном учреждении (по сути это фундаменталь-
ное ядро образования времени Аристотеля) философ называет в первом блоке: 
грамматику, гимнастику, музыку, рисование [там же, 685]. Про другие блоки 
он говорил, что «из числа полезных предметов должны изучаться те, которые 
действительно необходимы, но не все… Чрезмерное же ревностное занятие 
ими с целью тщательного изучения причинит детям вред» [там же, 684]. Ари-
стотель считал, что дети могут потерять свой творческий дар и станут «зави-
симыми» от полученных знаний, не смогут проявить свою индивидуальность, 
а станут просто «ремесленниками». Мыслитель называл ремесленными «такие 
искусства и занятия, которые исполняются за плату: они лишают людей необ-
ходимого досуга и принижают их» [там же, 684]. Далее Аристотель предосте-
регал педономов: не следует в процессе образования одаренных заниматься 
профессиональным обучением. Под профессиональным он понимал «такое 
обучение, которое готовит для выступления в состязаниях», сами профессио-
налы на состязаниях, по мнению философа, «подлаживаясь под вкусы людей, 
претерпевают изменения и со стороны своих внутренних качеств» [там же, 
696]. То есть теряют свою творческую индивидуальность и талант. 

Рассуждения античных философов об одаренности, в нашем труде, завер-
шает М. Т. Цицерон (106–43 гг. до н. э.) – римский оратор, государственный 
деятель, теоретик риторики и ряда философских трудов. 

Большую заслугу Цицерон оказал на формирование философии одаренно-
сти. Он впервые определил концептуальную сущность человека понятием 
«humanitas», т. е. гуманный, человечный. Именно это понятие «humanitas» (в 
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гуманности и человечности) отражает человеческую основу природы одарен-
ности. Именно он, впервые определил существование генетической основы 
одаренности. 

В своих трудах Цицерон сделал попытку классифицировать виды одарен-
ности. По виду деятельности человека он выделил социальную одаренность, 
которая, по его мнению, проявляется в инициативности, справедливости, вер-
ности слову, щедрости, умеренности и воздержанности. 

Говоря о физической одаренности людей, философ отметил, что «сама при-
рода, проявила большое внимание к нашему телу, сделав доступным взорам 
всех людей» особенности человеческого тела. В качестве основных характе-
ристик физической одаренности Цицерон выделяет такие показатели, как: взор 
и слух; осанка, походка, способ сидеть, способ возлежать за столом, выраже-
ние лица, глаза, движения рук. К отрицательным показателям одаренности он 
отнес такие качества, как: расслабленность, изнеженность, грубость и неоте-
санность. 

Он отметил, что разным возрастам характерны разные проявления задат-
ков: выносливости, ловкости, силы воли и т.д. В качестве рекомендаций по 
развитию одаренности философ предложил молодым, чтобы развить свою фи-
зическую одаренность следует свое тело «упражнять в труде», «дабы при ис-
полнении юношами как их воинского долга, так и гражданского долга их 
настойчивость проявлялась со всей силой». 

В труде «Об ораторе» Цицерон особо выделяет понятие «социальная ода-
ренность». По его мнению, эта одаренность проявляется в умении оратора при-
способиться, чувствовать социальную среду; в знании «человеческой при-
роды, человеческой души и причины, заставляющие ее вспыхивать и успока-
иваться»; в знании нравственных норм и традиций «толпы»; в умении устанав-
ливать контакт с массами; владение «убедительной речью» и т. д.  

Заслуга Цицерона в развитии философии одаренности заключается еще и в 
том, что он ввел в латинский язык, язык науки того времени, термины, харак-
теризующие одаренного человека такие, как: moderatio – самообладание; 
benevolentia – доброжелательность; officium – обязанность, осознание своей 
обязанности; constantia – стойкость; benignitas – доброта; intelligentia – прони-
цательность; modestia – умеренность; prudentia – дальновидность; sapientia – 
мудрость; securitas – безмятежность; temperatio – воздержанность; vir bonus – 
честность; virtus – доблесть и др. 

Итак, античный мир создал философскую основу осознания феномена 
«одаренность». Пока еще этот термин не изобретен, однако для характери-
стики этого явления были применены аналоги, такие, например: «задатки», 
«способности», «мастеровитость», «талант», «гениальность» и т. д.  

Античные мыслители сделали попытку разобраться в природе человече-
ских способностей, выделяя биологические и социальные способности, сделав 
акцент на том, что задатки являются предпосылками способностей. Их инте-
ресовало также влияние наследственности на одаренность человека. Способ-
ности человека мыслителями античности трактовались как системное образо-
вание, характеризуемые выдающимися качествами и свойствами, как инди-
вида и личности.  

Средневековую философскую мысль называют теологической. Теология 
(греч. theos –бог и sophia – мудрость, знание, дословно «богопознание» или 
«богословие»). 

Теология – ведущее философское направление в Западной Европе (V – 
XVI вв.), которое признавало Бога в качестве высшего существующего начала, 
а весь окружающий мир – Его творения (теоцентризм). Основополагающими 
догматами теологической философии явились догмат творения и догмат от-
кровения. Главными представителями такой философии являются – Августин 
Блаженный и Фома Аквинский. 
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Согласно Фоме Аквинскому мир создан для человека, и в этом мире чело-
век занимает «особое место в общем строе». Он возвеличивает человека, 
утверждая, что ради него создан мир. Причину такого возвеличивания Фома 
объясняет в работе «Сумма против язычников»: «Неравенство в сотворенных 
вещах имеют свою причину не в случайности, не в разнородности материи и 
не во вмешательстве каких-либо причин или заслуг, но в собственном намере-
нии Бога, пожелавшего даровать творению такое совершенство, каким оно 
только может обладать». 

По своему философскому и «научному уровню», тщательности, продуман-
ности и логике труды Фомы выгодно отличается от трудов многих теологов 
своего времени.  

Итак, теолог и философ, педагог-практик, реформатор католического обра-
зования оказал сильнейшее влияние не только на формирование философско-
теологического мышления людей своего времени, но и на формирование 
взглядов философов позднего времени. Идеи Фомы Аквинского отразились 
впоследствии в сочинении «Критика чистого разума» И. Канта.  

В трудах Фомы Аквинского мы обнаружили зачатки зарождения «науч-
ных» методов исследования вообще, и, в частности, методов исследования 
одаренности (как Божественного замысла в человеке): метод интеллектуаль-
ного, т. е. постигающего, созерцания, который схватывает образ предмета, 
дальше которого не могут идти ни физик, ни математика, а прообраз этого об-
раза, действительную форму предмета, «которая есть само бытие и от которой 
бытие происходит». Но самое главное, несмотря на несовпадение мировоззре-
ний античности и средневековья философия одаренности развивалась, что до-
казывает существование генезиса, обладающего направленностью на разви-
тие. 

В конце средневековья свои воззрения об одаренности представили М. 
Монтень (1533–1592) – французский философ эпохи Возрождения, сторонник 
скептицизма и испанский врач, и философ Хуан Уарте (1529–1592). 

Мишель де Монтень, выступил против схоластического догматизма и ре-
лигиозного авторитаризма. Согласно М. Монтеню одаренность «вложено в че-
ловека самой природой» [12, 120] 

В труде «Опыты» Монтень отметил, что «одаренность детей в раннем воз-
расте проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и 
неопределенны, что составить на этот счет определенное суждение очень 
трудно» [там же, 119]. И, тем не менее, он выделил основные критерии для 
определения одаренности, – это: острый ум, пытливость, креативность, сооб-
разительность, стремление к познанию, неудовлетворенность; наличие вооб-
ражения; умение предвидеть события; умение видеть свои недостатки и др. 

Один главных философских вопросов, над которым он работал долгое 
время – это вопрос о человеческом знании в развитии одаренных детей [там 
же, 120]. По мнению Монтеня, у одаренных детей необходимо развивать спо-
собность самостоятельно мыслить, им надо помочь научиться наблюдать, со-
поставлять, сравнивать, делать выводы.  

Попытки научному объяснению феномена «одаренность» были сделаны 
испанским врачом и философом Хуаном Уарте (1529–1592). Во введении сво-
его труда «Исследование способностей к наукам» он определил четыре глав-
ных вопроса, поиск ответов на которые ведут к пониманию сущности одарен-
ности: 

1) «какими качествами обладает та природа, которая делает человека спо-
собным к одной науке и неспособным к другой»;  

2) «какие виды дарования имеются в человеческом роде»;  
3) «какие искусства и науки соответствуют каждому дарованию в частно-

сти»;  
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4) «по каким признакам можно узнать соответствующее дарование» [16, 
20].  

В качестве основных признаков, определяющих одаренность он признавал 
наличие у человека воображения (фантазия), памяти и интеллекта. Каждая из 
них объяснялась определенным «темпераментом» мозга, то есть пропорцией, 
в которой «смешаны в нем главные соки». Также он обращал внимание на ин-
дивидуальные и возрастные различия и считал, что существенную роль в фор-
мировании способностей играют физиологические факторы, в частности пита-
ние. Одним из методов определения одаренности признавал, внешние при-
знаки человека, по которым можно было бы различать качества мозга, опреде-
ляющие характер дарования. Уарте был уверен в том, что из многих видов та-
лантов, имеющихся в человеческом роде, человек по преимуществу может 
владеть только одним; что каждому виду дарований соответствует, по преиму-
ществу, только одна наука и не больше (которая соответствует природной спо-
собности человека) [16]. 

В XVII веке ведущее место в формировании мировоззрения людей зани-
мает наука, на первый план в познавательной деятельности выходят проблемы 
гносеологии (учение о познании), в том числе и в философии. 

Философию Нового времени открывают Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. 
Центральное место в философии Ф. Бэкона занимает классификация видов 

знания. Это для нас, в рамках рассматриваемой темы, имеет большое значение. 
Дело в том, что он разделил знания на теоретические и практические в области 
естествознания. Философ считал, что наиболее правильным разделением че-
ловеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разум-
ной души, сосредоточившей в себе знание, история соответствует памяти, по-
эзия воображению, философия рассудку. Отсюда он определяет «троякий» 
предмет философии – Бог, природа, человек и сообразно этому троякий путь 
воздействия. Природа воздействует на интеллект непосредственно, т.е. как бы 
прямыми лучами; Бог же воздействует на него через неадекватную среду (т.е. 
через творения) преломленными лучами; человек же, становясь сам объектом 
собственного познания, воздействует на свой интеллект отраженными лучами. 

Ф. Бэкон был убежден в том, что образование освобождает человека от ди-
кости и варварства. Но совершенно четко и недвусмысленно делает ударение 
на слове «правильное». По его мнению, беспорядочное образование действует 
скорее в противоположном направлении; образование уничтожает легкомыс-
лие, несерьезность и высокомерие; образование уничтожает пустое и чрезмер-
ное удивление перед вещами, главный источник всякого неосновательного ре-
шения, ибо удивляются вещам или новым, или, великим. Это наставление Бэк-
она актуально и сегодня, его следует учесть при выявлении и развитии одарен-
ных детей, особенно в ходе реализации принципов инклюзивного образова-
ния. Только индивидуальный подход к каждому ребенку и построение для 
него индивидуального образовательного маршрута может обеспечить учаще-
муся его достойное развитие и возможность реализовать свои уникальные спо-
собности в учебе и творчестве.  

По его мнению, Рене Декарта, одаренность человека проявляется в том, что 
он, Человек, состоит из «нематериальной непротяженной души» – мыслящей, 
бессмертной, обладающей свободной волей, и тела – материального, протя-
женного, действующего рефлекторно, как механизм, обуславливающий тягу 
человека к удовольствию и пользе. Душа составляет сущность человека, «если 
бы тела даже вовсе не было, душа не перестала бы быть всем тем, что она 
есть». Человека можно отличить от автомата по целенаправленной деятельно-
сти и речи. 
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Человек – единственное одаренное существо, в котором соединяются и су-
ществуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, и это позволило ему 
возвыситься над природой. Душа составляет сущность человека, «если бы тела 
даже вовсе не было бы, душа не перестала бы быть всем тем, что она есть». 

Декарт настаивал, что для выявления «различных и различие умов» иссле-
дователю необходимо иметь специальное образование. 

Декарт создал учение о характере – об индивидуальном сочетании наибо-
лее устойчивых, существенных психических свойствах человека, которые вы-
ражают его отношение к действительности и проявляются в поведении и по-
ступках.  

Традиции определения одаренности на физиологической основе были воз-
рождены в XVIII веке. Франц Йозеф Галль – австрийский врач и анатом, осно-
ватель френологии, становясь последователем идей Пифагора, утверждал, что 
виною одаренности являются психологические свойства человека, якобы ло-
кализирующиеся в полушариях головного мозга; при развитии вызывают раз-
растание определенного участка мозга, а это в свою очередь, – выпуклости на 
соответствующем участке черепа; при недоразвитии каких-либо свойств в че-
репе образуются впадины. 

Важным моментом для развития психологии как науки об одаренности яв-
ляется разработанная Бенедитом Спинозой (1632–1677), нидерландским фило-
софом, представителем рационализма. система терминов («показателей аф-
фектов»), характеризующих внутреннее состояние одаренных людей. В его 
глоссарий входят такие термины, в котором часто пребывают талантливые 
люди: «желание», «удовольствие», «неудовольствие», «веселость», «прият-
ность», «меланхолия», «внимание», «пренебрежение», «почтение», «любовь», 
«ненависть», «расположение», «отвращение», «преданность», «осмеяние», 
«надежда», «страх», «уверенность», «отчаяние», «наслаждение», «подавлен-
ность», «сострадание», «благорасположение», «негодование», «превозноше-
ние», «презрение», «зависть», «злоба», «сочувствие», «самоудовлетворен-
ность», «приниженность», «раскаяние», «самомнение», «самоуничтожение», 
«гордость», «стыд», «бесстыдство», «тоска», «соревнование», «признатель-
ность», «благодарность», «благоволение», «гнев», «месть», «жестокость», 
«свирепость», «кротость», «трусость», «смелость», «малодушие», «оцепене-
ние», «любезность и скромность», «честолюбие», «чревоугодие», «скупость», 
«ревность», и т. д.» 

XVIII век вошел в историю как век «Просвещения». Новые социально-эко-
номические отношения дали мощный толчок развитию философии и других 
наук. 

Кант назвал Просвещение эпохой совершеннолетия человечества, когда от-
дельный человек должен иметь мужество пользоваться собственным рассуд-
ком – «Sapere aude» («Дерзай быть мудрым»). 

В конце эпохи Просвещения Кант, Фихте и Гегель сохранили просвети-
тельскую веру в разумного человека, придав ей в исторической перспективе 
более глубокий смысл. 

На основе вышеизложенного мы приходим к выводу, что одаренность и 
способности людей отличаются не количественно, а качественно. Эти каче-
ственные различия в трудах философов определяются понятиями «талант» и 
«гениальность».  

Талант (от греч. talanton – вес, взвешенное) – высокий уровень развития, 
прежде всего специальных способностей. Это совокупность таких способно-
стей, которые дают возможностей получить продукт деятельности, который 
отличается новизной, высоким уровнем совершенства и общественной значи-
мости. В «Антропологической дидактике» Кант особое внимание уделяет ана-
лизу феномена «талант» и его роли в развитии и формировании познаватель-
ной способности человека. Философ признает талант природным дарованием. 
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По его мнению, природа гения заключается в том, что его познавательные спо-
собности оригинальнее, чем у талантливого человека и эти способности 
направлены на изобретение чего-то нового. Следовательно, гений человека 
есть «образцовая оригинальность его таланта». Это слово обозначает по Канту 
«не только природное дарование данной личности, но самое эту личность». 
Гениальность, проявляемый кем-то во многих отраслях, Кант называет «все-
сторонним (например, Леонардо да Винчи)». 

Кант в «Критике способности суждения» писал: «гений – это талант (при-
родное дарование)…гений – это прирожденные задатки души (ingenium)» [9, 
322-323]. Философ утверждал, что гений не может творить по правилам и не 
представляет собой «задатки ловкости в создании того, что можно изучить по 
какому-нибудь правилу» [там же, 323.]. Потому как «гений есть образцовая 
оригинальность природного дарования субъекта в свободном применении 
своих познавательных способностей… Гений – баловень природы и его сле-
дует рассматривать лишь как редкое явление, то его пример создает для других 
способных людей школу, т. е. методическое обучение по правилам…» [там же, 
335]. Тем самым Кант повторил мысль Платона из диалога «Федр», что гени-
альность в некоторой степени есть явление – «дар божественного безумия», 
это «вид одержимости и неистовства – от Муз» [14, 215]. 

Согласно Гегелю талант – это простое природное дарование человеку, «в 
противоположность тому, чем стал человек благодаря собственной деятельно-
сти» [3]. Тем самым Гегель подчеркивает, что талант может и не проявиться 
или может быть утерян, если его не развивать и постоянно совершенствовать, 
подчеркнул Гегель в «Философии духа»: «Талант и гений, так как они прежде 
всего представляют собой простые задатки, должны совершенствоваться со-
гласно общепринятым способам, если только не хотят их гибели, нравствен-
ного разложения или вырождения в другую оригинальность» [3, 75].  

Таким образом, гениальность (от лат. genius) философия определяет как 
высшая степень творческой одаренности, которая проявляется как оригиналь-
ная способность понимания (интуиция), соединения различных элементов 
(фантазия), творческого формирования и изображения, а также человек, обла-
дающий этой одаренностью. 

С точки зрения Гегеля, в процессе развития и воспитания ребенка обяза-
тельно нужно обратить внимание на дисциплину. По его мнению, дисциплина 
и послушание есть начало всякой мудрости, «ибо благодаря ему воля, еще не 
познающая истинного и объективного, еще не делающая их своей целью и 
именно потому еще не подлинно самостоятельная и свободная, а скорее еще 
неокрепшая, допускает определение себя приходящей извне разумной волей и 
эту последнюю делает своей. Гегель указывает важность наличия идеала в вос-
питании детей. Дело в том, что содержание идеала, по его мнению, наполняет 
детей чувством деятельностной силы, направляющей на познание и изменение 
окружающей их действительности. Отсюда и возникает цель, которая состоит 
в том, чтобы приобрести образование, которое сделало бы их способным к осу-
ществлению его идеалов. 

Что касается обучения одаренных и не одаренных детей, то у Гегеля была 
точка зрения: начинать его с самого абстрактного, что только может быть до-
ступно уму ребенка. По его мнению, образование может обеспечить человеку 
возможность найти себя в социальных отношениях и добывать себе средства 
к существованию.  

Из всего вышеизложенного в качестве «эпилога» напрашивается вывод о 
том, что Гегель внес заметный вклад в развитие философии одаренности. Он 
изложил вопрос о соотношении в человеке природных задатков: таланта и ге-
ниальности человека. Объективно доказал, что природные задатки сами по 
себе еще не приводят к талантливости и гениальности, а должны совершен-
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ствоваться в процессе воспитания и образования. По его мнению, задатки дан-
ные природой человеку могут и «не проснуться», не проявиться, если не со-
здать ему соответствующие психолого-педагогические условия.  

Итак, завершая анализ философии одаренности Гегеля мы приходим к 
обобщению: талант (от греч. talanton – вес, взвешенное) – высокий уровень 
развития, прежде всего специальных способностей. Это совокупность таких 
способностей, которые дают возможностей получить продукт деятельности, 
который отличается новизной, высоким уровнем совершенства и обществен-
ной значимости.  

А. Шопенгауэр талантливость и гениальность противопоставляет обыч-
ному индивиду. «Гениальный индивид представляет собой редкое явление, 
превосходящее всякую оценку, – величайшее исключение в природе…» [17, 
303]. «Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она еже-
дневно производит тысячами… Если для обыкновенного человека познание 
служит фонарем, который освещает ему путь, то для гения оно – солнце, оза-
ряющее для него мир» [Там же, 200]. Таким образом, по мнению Шопенгауэра, 
гениальность – это способность индивида пребывать «в чистом созерцании», 
теряться в нем и освобождать познание, существующее первоначально только 
для служения воле, избавлять от этого служения, т.е. совершенно упускать из 
вида свои интересы, свои желания и цели, полностью отрешаться на время от 
своей личности, оставаясь чистым познающим субъектом, ясным оком мира. 

Анализируя психофизиологические рассуждения Шопенгауэра мы нахо-
дим, что он достаточно концептуально определяет особенности одаренности у 
разных возрастов. Возраст он характеризует как совокупность закономерных 
физиологических и психологических изменений, не связанных с индивидуаль-
ными различиями, являющими общими для всех людей (вспомним его трак-
товку о том, что «человек, это фабричный товар природы»). 

Шопенгауэр существо ребенка определяет существом «познающим». Он 
как бы соглашаясь с предыдущими философами Дж. Локком, К. А. Гельве-
цием, И. Кантом, что ребенок – это «tabula rasa» (чистая доска») писал: «Как в 
начале весны все листья имеют одинаковую окраску и почти одинаковую 
форму, точно также и мы в раннем детстве все похожи друг на друга». 

Завершая краткий анализ концептуального подхода Шопенгауэра к рас-
крытию философии одаренности необходимо сказать, что он, по мнению ис-
следователей его творчества, «опередил свой век». Его философия послужила 
источником – прямым или косвенным, сознательным или бессознательным – 
самых разных идеологических течений XIX–XX веков. 

Итак, в течение многих веков благодаря исследованиям и теоретическим 
рассуждениям философов и специалистов из разных областей наук была со-
здана методологическая база для возникновения теории об одаренности, даю-
щей целостное отображение закономерных причинно-следственных связей ее 
породивших. 
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Наблюдения, свидетельствующие о том, что умственные способности лю-
дей неравны, стары, как мир. Все понимают сколь существенна разница между 
гением и простым смертным. 

Для начала рассмотрим само понятие – «одарённый ребёнок». Психологи 
и педагоги, занимающиеся вопросом одарённости детей, поддерживают опре-
деление, которое было предложено комитетом по образованию США. Суть его 
в том, что одарённость ребёнка может быть установлена профессионально 
подготовленными людьми после рассмотрения следующих параметров: выда-
ющиеся способности к обучению, психомоторные способности, уровень твор-
ческого или продуктивного мышления, потенциальные возможности в дости-
жении высоких результатов и уже продемонстрированные достижения в одной 
и более областях. В основном, одарённость определяется тремя взаимосвязан-
ными параметрами: опережающими развитие познаниями, психологическим 
развитием и физическими данными [4, с. 15]. 

Далее рассмотрим характерные для одарённых детей особенности развития 
и проблемы их развития. 

По мнению швейцарского психолога Жана Пиаже, функция интеллекта ре-
бёнка заключается в обработке информации, стремлению к познанию, стиму-
лированию разума. У одарённых детей биохимическая и электрическая актив-
ность мозга повышена, их отличают огромные способности «переваривать» 
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интеллектуальную пищу, такие дети выделяются способностью с раннего воз-
раста улавливать причинно-следственные связи и делать выводы, строить аль-
тернативные модели и системы. Кроме того, одарённым детям свойственна ин-
туитивная способность «перескакивать» через этапы, они отличаются феноме-
нальной памятью, способностью легко классифицировать информацию и 
опыт. Такие способности они получают за счёт гораздо более быстрой пере-
дачи нейронной информации с большим разветвлённым числом связей в си-
стеме мозга. Они склонны к категоризации и часто, увлекаясь коллекциониро-
ванием, приводят свои коллекции в порядок, легко систематизируя и реорга-
низируя их предметы [4, 16-17]. 

Большой словарный запас маленьких вундеркиндов, умение ставить во-
просы, часто привлекают внимание окружающих к одарённому ребёнку. Они 
с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, долж-
ные, по их мнению, выражать их собственные понятия, предпочитают игры, 
требующие активизации умственных способностей. Эти умники с удоволь-
ствием воспринимают сложные задания и не терпят навязанные, готовые спо-
собы решения [3, 12]. 

Нет связки с предыдущим абзацем. Внутрисемейные отношения имеют 
особую значимость в становлении одарённого ребёнка как индивида. Родители 
являются первооткрывателями необычности своего малыша, и на них лежит 
большая ответственность за решение всех проблем, связанных с ним. Если 
они, в силу своего непонимания, негативно оценивают результаты деятельно-
сти одарённого ребёнка, то у последнего замедляется развитие [1, 157].  

Один из специалистов, изучавших особенности одарённых детей, Дж. 
Гауэн отмечал наличие у последних особой способности воспринимать ??? 
ощущения других людей.  

Для одарённых детей свойственно особое психосоциальное развитие, в 
связи с чем их отличает обострённое чувство справедливости. Они могут за-
ступиться за кого-либо. Они более уязвимы и ранимы.  

В то же время одарённые дети обладают громадным упорством в области 
своих интересов и с годами проявляют стремление доводить всё до полного 
совершенства.  

Бесспорно, воспитание одарённого ребёнка ставит перед педагогами и ро-
дителями более высокие цели, идеалы и нормы, чем воспитание простого уче-
ника, требует системного гибкого подхода, терпения и открытой чуткой души. 
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Ключевые слова: музыкальная одарённость; мотивационный, инструмен-
тальный аспекты поведения одарённой личности; предметные (музыка), ме-
тапредметные, личностные результаты освоения основных образователь-
ных программ ФГОС ООО, ФГОС С (П) ОО. 

Одарённость характеризуется высоким уровнем выполнения деятельности 
(как процесс) и выдающимися достижениями в той или иной области деятель-
ности (как результат). Что касается Пинеслу – красавицы из чувашской мифо-
логии, имеющей тысячи достоинств, то она, прежде всего, музыкально ода-
рена. «Была у землепашца дочь, прекрасная, как сама Юрату. Улыбка её отда-
вала людям солнечным теплом, а голос звенел, словно соловьиная трель. Бы-
вало, приходит она на берег озера, заплетёт светлые волосы в толстую косу, 
золотым гребнем расчёсывает и песню напевает: «Ой ты, озеро синеводное, 
поплещись в берега, нашепчи мне радость…» А потом пойдёт домой. А волны 
так и бегут, бегут за ней, не желая отстать, потому что любили её. Звали де-
вушку – Пинеслу, что означало: девушка, имеющая тысячи достоинств. Да, 
много достоинств было у девушки. И самое большое – её песни. Она была пе-
вицей. И любили люди её за то, что она своими песнями помогала им жить, 
побеждать зло, трудности, помогала верить в красивую мечту, будила мысли 
о великих делах» [1, 142]. 

Именно музыкально-песенное, эмоционально-ценностное отношение Пи-
неслу к явлениям жизни стало началом её становления легендой – девушкой 
на Луне. Когда богиня Сехметь, старшая дочь владыки вселенной Тангара, по-
желала, чтобы певица восхвалила её любовь к богу Пихамбару («Спой мне 
песню о моей любви. Спой мне о том, как я люблю красавца-бога Пихамбара 
и бегаю за ним всюду, чтобы хоть на миг встретиться с ним…»), Пинеслу, 
улыбнувшись богине, ответила сквозь смех: «Не пристало девушке бегать за 
женихом. Разве парень не побежит сам навстречу девушке, если находит её 
привлекательной и милой? Разве бывает так, что цветок бежит к пчеле, а не 
наоборот?» За подобные мысли и вопросы сквозь смех поплатилась Пинеслу. 
Оскорблённая, мстительная и неуспешная в любви богиня Сехметь наказала 
её, отправив на Луну держащей коромысло на плечах с полными вёдрами 
воды. И сотворила это богиня не сама, а через злую мачеху-колдунью и кол-
дунов; да так, что и возлюбленный Пинеслу – Азан не смог помочь своей лю-
бимой вернуться на Землю, заблудившись среди многочисленных звёзд. По 
всей вероятности, согласно данному Лунарному мифу, и в настоящее время 
страдающая Пинеслу поёт свою любимую песню «Ой ты, озеро синевод-
ное…», чтобы Азан услышал и освободил её от этого бремени-наказания.  

Поскольку музыкально-песенные достижения и жизненные результаты 
этой одарённой девушки имеют не безусловно позитивный характер с точки 
зрения сохранения земной жизни и социальной успешности, целесообразно 
проанализировать мотивационный и инструментальный аспекты её поведения. 
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Мотивационный аспект отражает отношение Пинеслу к той или иной стороне 
действительности, а также к собственной деятельности. Он может быть оха-
рактеризован следующими признаками: 

1. У легендарной девушки выражена повышенная избирательная чувстви-
тельность к определённым сторонам предметной действительности (звукам, 
цвету, озеру, природе) и к определённым формам собственной активности (а) 
физической: «Краса её сверкала, как дождь грибной в лесу. Ходила она – 
словно воздух держала на весу»; б) художественно-выразительной: «Улыбка 
её отдавала людям солнечным теплом, а голос звенел словно соловьиная 
трель»). Эта повышенная избирательная чувствительность сопровождалась 
переживанием чувства удовольствия, радости, любви и счастья («И счастлива 
была Пинеслу. Радовалась любви людей, любви родителей. И радовалась 
любви своей»). При этом необходимо отметить, что Пинеслу не проявляет по-
вышенной избирательной чувствительности к своей познавательной активно-
сти (в). У неё нет ярко выраженной познавательной потребности, которая вы-
ражается, к примеру, в повышенной любознательности и предпочтении пара-
доксальной, противоречивой, неопределённой информации, в неприятии гото-
вых ответов, стандартных, типичных заданий и в готовности по собственной 
инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. Скорее 
всего, эта потребность находится в потенциалах девушки и пока ещё «спит», 
как и многие из тысячи её достоинств. Даже, получив судьбоносное наказание 
и оказавшись на Луне, девушка не знает и не догадывается, за что ей досталось 
подобное («Ой, беда моя, горюшка. Я словно яблочко на половину отрезанное, 
разлучена с милым навеки вечные. За что, не знаю, не ведаю»). Вместо акти-
визации познания, самопознания и стремления к саморазвитию, творчеству 
она пассивно ожидает внешней помощи на основе своей традиционной уста-
новки «Пусть парень побежит сам навстречу девушке, если находит её привле-
кательной и милой» и ничего не предпринимает для собственного спасения, 
изменения неблагоприятного положения вещей.  

2. У одарённой Пинеслу ярко выражен устойчивый интерес к музыкальной 
сфере деятельности. Она исполняет свои песни и в горести, и в радости, даже 
будучи на Луне. Вот как описывается этот мотивационный аспект поведения 
в чувашском мифе: «Тяжко ей стоять. И сидеть – вёдра книзу тянут. Станет ей 
невмоготу, потихонечку песню запоёт: «Ой ты, озеро синеводное…»; 
«Настала ночь, и увидела Пинеслу летящего Азана. Вскрикнула от радости и 
запела свою любимую песню, чтобы Азан услышал: «Ой ты, озеро синевод-
ное…» Можно констатировать высокую увлечённость девушки песнями и 
упорную погружённость в любимую стихию. 

Инструментальный аспект поведения Пинеслу характеризует способы её 
деятельности и может быть описан следующими признаками:  

1. У этой одарённой личности имеются такие специфические, уникальные 
средства деятельности, как доброжелательная, тёплая улыбка, приятный, звон-
кий голос в общении, лёгкая, летящая походка и др. Данные средства обеспе-
чивают особую, качественно своеобразную продуктивность деятельности: 
«улыбка её отдавала людям солнечным теплом», «голос звенел словно соло-
вьиная трель», «ходила она – словно воздух держала на весу». Коммуника-
тивно-личностные стратегии (обобщённые модели действий, необходимых 
для достижения поставленных целей) девушки отличаются красотой, лёгко-
стью, изяществом, а также – чувством собственного достоинства, искренно-
стью и правдивостью, которые не во всех случаях общения ею выражаются 
адекватно, к сожалению. Неуспешный случай взаимодействия Пинеслу с бо-
гиней Сехметь (когда девушка посмеялась над искренними чувствами богини, 
доверившей ей свои переживания) является тому подтверждением. Надо пола-
гать, это яркая иллюстрация проявления пределов человеческой одарённости, 
которая явно уступает гениальности богов. 
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2. Лунные способы деятельности Пинеслу в отличие от земных не отлича-
ются успешностью. В её поведении более не наблюдаются такие специфиче-
ские стратегии одарённого человека, как быстрое освоение какой-либо дея-
тельности и высокая успешность её выполнения; использование и изобретение 
новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной ситуа-
ции; выдвижение новых целей деятельности за счёт более глубокого овладе-
ния предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появле-
ние неожиданных на первый взгляд идей и решений [2]. Очевидно, что де-
вушка на Луне пребывает в изменённом состоянии психики и поведения. Её 
музыкальная одарённость, хотя и характеризуется высоким уровнем исполне-
ния песен, не приводит к выдающимся, новым достижениям. Требуется нова-
торство как выход за пределы требований выполняемой деятельности с целью 
открытия и использования новых приёмов, способов, подходов, закономерно-
стей. Оно могло бы вернуть Пинеслу в благодатную среду, способствующую 
проявлению её незаурядных способностей и многочисленных достоинств. Од-
нако новаторства в инструментальном аспекте поведения девушки на Луне 
нет, по крайней мере, на данном этапе: её достоинства, способности, таланты 
ушли в потенциалы, а на поверхности остались приверженность традициям и 
стандартам, пассивность, жертвенность и т.п.  

В целом, данный миф ориентирует читателей на следующие перспективы: 
«Пройдёт много веков, и родится в одном чувашском племени великий герой, 
любимец богов и людей, он будет могуч и умом, и силой. Полетит он к звёздам, 
разыщет Азана, потом полетит вместе с ним к Пинеслу, и поможет обоим вер-
нуться на землю…» [1, 146]. А до того времени, значит, нужно Пинеслу потер-
петь, да ещё и с тяжестью на плечах. Не радужная перспектива с точки зрения 
реализации одарённости и склонности «всё делать по-своему»! Для расцвета 
одарённости человеку необходимо формировать самодостаточную систему са-
морегуляции и качественно своеобразный индивидуальный стиль деятельно-
сти. Конечно, как актуальная, так и потенциальная одарённость Пинеслу – са-
модостаточная ценность. А потому есть надежда, что её нынешний пассивный 
способ выживания на Луне всё же трансформируется в рефлексивный способ 
переработки информации через тщательный анализ проблемы, принятие опти-
мального решения и соответствующие действия. Для этого Пинеслу необхо-
димо усилить свою познавательную активность и дальше развивать собствен-
ную личность, говоря современным языком, на основе усвоения универсаль-
ных учебных действий: как познавательных, так и регулятивных, коммуника-
тивных. 

Таким образом, этот древний чувашский миф, повествующий об одарённой 
девушке, имеющей тысячи достоинств, отражает важнейшую закономерность: 
то, что даровано человеку богами – свыше, при рождении, требует дальней-
шего развития, расцвета в активной деятельности. Иначе этот дар, подарок, 
дарование, одарённость (как генетически обусловленный компонент способ-
ностей и внутренние предпосылки для выдающихся достижений) может дегра-
дировать, уйти в потенциалы. А потому закономерно, что приоритетными за-
дачами современной системы образования являются предоставление обучаю-
щимся возможности получения качественного образования и развития их та-
ланта, выявление и поддержка одарённых детей. Современные дети уже на 
этапе дошкольного образования оказываются в психолого-педагогических 
условиях, принимающих детскую одарённость по принципу «одарённым яв-
ляется каждый нормальный ребёнок; нужно вовремя заметить конкретный вид 
способностей и развить их». И у обучающихся общеобразовательных школ 
имеются реальные шансы на высокие индивидуальные образовательные до-
стижения в соответствии с планируемыми личностными, метапредметными, 
предметными результатами освоения основных образовательных программ 
НОО, ООО, С (П) ОО. 
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К примеру, на современных уроках музыки на ступени основного общего 
образования юная Пинеслу 10-15 лет была бы ориентирована на следующие 
предметные результаты (кроме личностных и метапредметных): 

1) формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части об-
щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организа-
ции содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей, а также образного и ассо-
циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музы-
кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, му-
зыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообраз-
ных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-
рой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-
нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 
жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-
ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса [4]. 

Поскольку легендарная Пинеслу ещё и музыкально одарена, то в условиях 
вариативной, обогащённой, индивидуализированной образовательной среды 
она бы смогла дальше развивать свои незаурядные способности, такие как му-
зыкальность, музыкальный слух, ладовое чувство, способность к слуховому 
представлению, музыкально-ритмическое чувство, а также музыкальные ощу-
щения и восприятие, музыкальная память, музыкальное воображение, музы-
кальный интеллект, музыкальное чувствование, музыкальное действование и 
др. [3]. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы на ступени среднего (полного) общего образования Пинеслу должны 
были бы отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-
менению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-
никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-
опасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-
тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния [5]. 

Но пока Пинеслу остаётся на Луне, личностные результаты освоения ею 
основной образовательной программы ФГОС С (П) ОО (например, российская 
гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гражданская позиция как активный и ответ-
ственный член российского общества, осознающий свои конституционные 
права и обязанности, уважающий закон и правопорядок и др.) видятся аб-
страктными и абсурдными. Личность, её одарённость в сильной мере зависима 
от социального контекста. А потому возникает вывод: хотя земная Пинеслу и 
обладала признаками одарённости, нет оснований для признания их безуслов-
ного наличия у Пинеслу на Луне. Помимо всего прочего, для неё жизненно 
важна комфортная развивающая образовательная среда.  
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Аннотация: в данной статье отражается взаимодействие двух актуаль-
ных аспектов современного образования: перехода на новые федеральные гос-
ударственные стандарты образования и особенности обучения одарённых 
детей. Так же работа показывает, каким образом ФГОСы помогают реше-
нию этой проблемы. 

Ключевые слова: одарённость, гениальность, талантливые дети, сверх 
одарённые дети, личность, ФГОС, базис образования, универсальные учебные 
действия (УУД), компетенция. 

Тема одаренности и ее развития в последнее время стала очень актуальна 
как среди психологов и педагогов, так и среди родителей. Принято выделять 
одаренных детей по разным критериям. Например, есть интеллектуально ода-
рённые дети («энциклопедисты», «математики», «шахматисты» и т. д.).  
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Также определяют одарённые: «дети-музыканты», «дети-спортсмены», 
«дети-танцоры». Некоторые авторы детскую одарённость разделяют на две ка-
тегории: раннюю (дети вундеркинды) и позднюю (после пяти лет). Существует 
определенная возрастная последовательность проявления одаренности в раз-
ных областях. Особенно рано может проявиться одаренность к музыке, затем 
– к рисованию; вообще одаренность к искусству проявляется раньше, чем к 
наукам. 

История развития представлений об одаренности начинается с эпохи ан-
тичности. Например, одаренный или гениальный человек, по Платону, – фи-
лософ, обладающий «истинным знанием». Основным критерием проявления 
способностей и в то же время показателем наличия одаренности Платон счи-
тает вдохновение. В эпоху Средневековья понятия «талант» и «гений», по-
явившееся в античности, исчезают из употребления и заменяются выражени-
ями «дар Божий», «люди, одаренные Богом». 

Вместе с интересом к проблеме творчества интерес к феномену гениально-
сти вспыхнул в эпоху Возрождения. Понятие «гений», по мнению В. Ланге, 
возникло приблизительно в конце XVII века. Гений всегда считался суще-
ством, наделенным сверхчеловеческими склонностями и возможностями. 

В настоящее время существует множество синонимов понятия «одарён-
ность»: талантливость, даровитость; умственная одаренность – высокий уро-
вень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых 
успехов в той или иной сфере деятельности (Толковый словарь Ушакова) По-
нятие «талантливые дети» подразумевает только потенциальные возможности 
развития: «Особенности гениальности по сравнению с талантом в том, что она 
является чем-то бессознательным и появляется неожиданно» (Ц. Ломброзо). 

Необходимые предпосылки становления гения Н. В. Гончаренко сводит в 
4 фактора: 

 врожденная одаренность; 
 собственные усилия; 
 ближайшее окружение; 
 ситуация в обществе в целом. 
При внимательном рассмотрении можно заметить, что эти факторы отра-

жены в принципах стандартов второго поколения и общих положениях ФГОС:  
 развитие личности как субъекта творческой деятельности; 
 основа для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 
 признание ребенка как активного субъекта познания; 
 обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в позна-

вательной деятельности; а также признание решающей роли содержания обра-
зования, способов организации образовательной деятельности и взаимодей-
ствия участников образовательного процесса в достижении целей личност-
ного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения для определения целей образования и воспитания и путей их достиже-
ния;  

Одарённость – качественно своеобразное сочетание способностей, опреде-
ляющих творческие возможности человека или группы людей в отличие от 
черт характера. Одаренность различают, с одной стороны, по степени развития 
сообразительности, ума, душевных качеств и воли, а с другой – по направлен-
ности этих способностей на освоение различных областей знаний. 

Выделяют следующие виды одарённости: 
 художественная одаренность; 
 общая интеллектуальная и академическая одаренность; 
 творческая одаренность; 
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 социальная одаренность – исключительная способность устанавливать 
зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, «все специальные способности человека – 
это, в конце концов, различные проявления сторон общей его способности… 
к обучению и труду». Они в свою очередь проявляются на каждом уроке, бла-
годаря формированию универсальных учебных действий учащихся (УУД): 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.  

Для того, чтобы одаренный ребенок развивался естественно и творчески, 
необходимо создавать специальные условия развития. Это и благоприятная, 
доброжелательная атмосфера, отказ от оценок и критики, поощрение высказы-
вания оригинальных идей, обеспечение возможностей для упражнения и прак-
тики, предоставление детям возможности активно задавать вопросы. Ребёнок 
вначале бунтует, против насаждения ему чужеродных знаний. Есть дети, ко-
торым удаётся избежать интеллектуального насилия и самостоятельно развить 
дух бунтаря. В школе таких детей называют гиперактивными с дефицитом 
внимания. Исследователи показывают, что дети с творческой направленно-
стью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их вы-
деляют и которые вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и 
окружающих людях: 

 отсутствие внимания условностям и авторитетам; 
 большая независимость в суждениях; 
 тонкое чувство юмора и яркий темперамент; 
 отсутствие внимания к порядку и организации работы; 
В моей практике такие дети прекрасно проявляют себя в творческой и про-

ектной деятельности, выполняя работу с большой заинтересованностью и ис-
пользуя свои знания и высокий творческий потенциал. Они участвуют в кон-
курсах и олимпиадах, занимая призовые места.  

Базовые технологии стандартов второго поколения отражают эффектив-
ность и актуальность таких видов деятельности:  

 технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 
практически значимых); 

 технология, основанная на реализации проектной деятельности; 
 технология, основанная на уровневой дифференциации обучения. 
Оглядываясь назад, я не могу не отметить тот известный факт, что у таких 

выдающихся личностей, как Леонардо да Винчи и Альберта Эйнштейна была 
плохая память. В наши дни им бы поставили диагноз: «дефицит внимания». 
Альберт Эйнштейн начал говорить в три года. 

Таким образом, проблема одаренности содержит в себе больше вопросов, 
чем ответов. Учителям необходимо отказаться от сознательного обучения, в 
пользу подсознательного проживания детского возраста вместе с ребёнком и 
подстроится под психику ребёнка, провоцируя его на принятие собственных 
оригинальных решений. Подбрасывать ему всё новые и новые задачи, но не 
контролировать правильность их выполнения. Таким образом ученик вырабо-
тает у себя привычку до всего доходить самому. Эффективная самостоятель-
ная работа способствует формированию и развитию общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся при переходе на ФГОС. 
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ 
ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы диагностики и развития 
высоко одаренных и талантливых детей на ранних этапах становления, рас-
сматриваются виды одаренности детей, выделяется ведущая роль родите-
лей в становлении самовосприятия ребёнка. 

Ключевые слова: одаренность, детская одаренность, родители. 

Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 
из земли и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все 
необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод 

В. А. Сухомлинский 
Детская одаренность – интересное и до конца не изученное явление. Ода-

ренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для та-
ких достижений) в том или ином виде. Забота об одаренных детях сегодня - 
это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Однако су-
ществуют проблемы диагностики и развития высоко одаренных и талантли-
вых детей на всех этапах их становления, а также понимания детьми своей 
одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию. 

Интерес к одарённости в настоящее время очень высок, и это объясняется 
общественными потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружа-
ющей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
способности нестандартного мышления и поведения, а именно высоко одарен-
ные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержа-
тельной деятельности. 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам 
одаренности. 
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К выделенным видам одаренности относятся следующие: 
 Художественная одаренность – подразумевает высокие достижения в 

области художественного творчества и исполнительского мастерства в му-
зыке, живописи, скульптуре, актерские способности. Эти дети уделяют много 
времени и энергии упражнениям, достижению мастерства в своей области. У 
них остается мало возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в 
индивидуальных программах, в понимании со стороны взрослых и сверстни-
ков.  

 Общая интеллектуальная и академическая одаренность – дети с одарен-
ностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 
запоминают и сохраняют информацию. Высоко развитые способности перера-
ботки информации позволяют им преуспевать во многих областях знаний.  

 Творческая одаренность – исследования показывают, что дети с творче-
ской направленностью нередко обладают рядом поведенческих характери-
стик, которые их выделяют и которые вызывают отнюдь не положительные 
эмоции у окружающих людей: отсутствие внимания к условностям и автори-
тетам; большая независимость в суждениях; тонкое чувство юмора; отсутствие 
внимания к порядку и организации работы; яркий темперамент. 

 Социальная одаренность – исключительная способность устанавливать 
зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Социальная 
одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких 
областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ла-
дить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социаль-
ным работником. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 
лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявле-
ний социальной одаренности.  

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 
специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивиду-
альных особенностей и своеобразия окружения ребенка, преодолеть которые 
помогают родители. 

Многие психологи отмечают ведущую роль родителей в становлении са-
мовосприятия ребёнка особенно в ранние годы жизни. В соответствии с этим 
оказание помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста, имею-
щих высокий интеллект, часто требует работы с их родителями. Указывается 
также, что отношение к себе у дошкольников легко поддается коррекции и эф-
фективному воздействию, поскольку оно ещё только формируется.  

В многочисленных руководствах для родителей и воспитателей, выпущен-
ных как в нашей стране, так и за рубежом, рекомендуется соблюдать баланс 
между положительными и отрицательными оценочными суждениями, поощ-
рять общение одарённого ребёнка со сверстниками, также наделёнными высо-
кими способностями. Предполагается, что это позволит развить необходимую 
гибкость в общении, терпимость и интерес чужому мнению, навыки совмест-
ной работы, а также избежать искажённого представления о собственной ис-
ключительности.  

С одной стороны, родителей призывают не смотреть на своих детей как на 
потенциальных вундеркиндов, предостерегают их от нереалистических ожи-
даний, от завышения требований, от попыток вольно и невольно проецировать 
на ребёнка собственные амбиции и неосуществлённые надежды. С другой сто-
роны, им рекомендуется избавиться от страха перед выдающимся интеллек-
том, не приглушать и не нивелировать способности своих детей, подводя их 
под ординарный стереотип, пытаясь уберечь необычного ребёнка от кон-
фликтных столкновений с окружающим его миром.  

Родителям предлагается позитивно и внимательно воспринимать эксцен-
тричные поступки и идеи своих талантливых детей, поддерживать их стремле-
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ние к самостоятельности и независимости. В случае конфликтов ребёнка с пе-
дагогами и сверстниками рекомендуется оказывать ему необходимую помощь. 
Разрешать эти конфликты желательно во многих случаях путём перевода ре-
бёнка в специальные учреждения для одарённых детей, где он не будет чув-
ствовать себя на особом положении и легче сможет адаптироваться.  

Многие авторы советуют с раннего возраста приучать одарённого ребёнка 
«нормально» реагировать на неудачи, способствовать тому, чтобы он не 
только принимал участие в занятиях, в которых не преуспевает, но даже полу-
чал удовольствие от этого. Считается, что таким образом удаётся ослабить бо-
лезненную реакцию незаурядных детей на неудачу. Взрослым следует учить 
таких детей справляться с их завышенными ожиданиями в отношении соб-
ственных возможностей. Психологи предлагают целый ряд приёмов, наводя-
щих вопросов, которыми следует пользоваться родителям и учителям для того, 
чтобы стимулировать осмысление и «эмоциональную переработку» подобных 
критических ситуаций. Отмечая существенную роль половых различий в про-
явлении и развитии способностей, исследователи рекомендуют родителям 
уделять особое внимание одарённым девочкам, у многих из которых отмеча-
ется неуверенность в себе, неадекватно низкий уровень самооценки и притя-
заний.  

Во многих из перечисленных рекомендаций содержится явное или скрытое 
указание на необходимость привести самооценку ребёнка в соответствие с его 
высокими умственными возможностями. Иными словами, повысить её. Ста-
бильное позитивное самовосприятие рассматривается как важнейшее условие 
для реализации потенциальных возможностей такого ребёнка. Родителям и 
учителям предлагается оказывать детям необходимую помощь и эмоциональ-
ную поддержку путём поощрения их деятельности внимательного и доброже-
лательного отношения к их мнению и проблемам. 

Жизнь одарённого ребёнка не такая уж и простая, но счастливым он стано-
виться не тогда, когда является «нормальным», как считают некоторые роди-
тели, а именно тогда, когда реализует себя, когда занимается любимым делом, 
когда знает, кто он и не стесняется им быть. Воспитывать такого ребёнка 
трудно. Но, если подумать, то какого легко? 

Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс, который требует от родителей и воспитателей личностного роста, хо-
роших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 
обучения. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
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Аннотация: в статье представлены результаты попытки выявления ода-
ренных первоклассников общеобразовательной школы №1079 г. Москвы пу-
тем анализа уровня развития их познавательных способностей. Статья при-
звана внести свой вклад в решение проблем детской одаренности, и может 
быть полезна учителям, родителям, психологам и всем заинтересованным 
специалистам в области работы с детьми младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: одаренность, познавательные способности. 

Согласно концепции познавательных способностей академика В. Д. Шад-
рикова, познавательные способности - это «свойства функциональных систем, 
реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуаль-
ную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном свое-
образии освоения и реализации деятельности» [2, с.177]. Классифицируются 
познавательные способности человека на основе традиционного разделения 
познавательных психических процессов [1]. А, говоря об одаренности, разу-
меют по большей части высокий уровень способностей. Исходя из вышеска-
занного, логично предположить, что у одаренных детей (в данном виде чело-
веческих способностей – познавательных), должен наблюдаться высокий уро-
вень развития всех их видов.  

Нами была предпринята попытка, выявить одаренных первоклассников, 
среди 72 детей, поступивших в первые классы средней общеобразовательной 
школы №1079 г. Москвы (2006 г.). Изучался уровень развития следующих ви-
дов познавательных способностей. Способности мышления: способности к 
обобщению, классификации, анализу и синтезу информации, общая осведом-
ленность. Аттенционные способности: объем, распределяемость, переключае-
мость внимания. Мнемические способности: объем кратковременной памяти 
на слова и образы, заучивание вербальной информации, долговременность 
процессов сохранения информации.  

Использовались методики, активно применяющиеся в рамках отечествен-
ной психодиагностики, валидность и надежность которых не вызывала сомне-
ний. 

Как показало исследование, среди первоклассников данной выборки не 
оказалось ни одного ребенка, который имел бы одновременно высокий уро-
вень развития всех видов познавательных способностей. Выявлено, что высо-
кий уровень развития словесно-логического мышления наблюдается у 29,2% 
первоклассников, средний (возрастная норма) – у 32 %, ниже среднего – 29,6% 
и низкий уровень развития мыслительных способностей зарегистрирован у 
13,8% первоклассников. 

Анализ развития операциональной стороны мышления позволил разделить 
первоклассников на гармоничный (85%)и негармоничный (15%) типы разви-
тия мыслительных способностей. У первой группы уровень развития двух ос-
новных логических операций, которые должны быть сформированы к оконча-
нию дошкольного детства (обобщение, классификация) и общей осведомлен-
ности (кругозор) примерно одинаков. У первоклассников второй группы при 
высоком уровне развития одной (двух) мыслительных операций наблюдается 
отставание в уровне сформированности двух (одной) других. 
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Результаты диагностики аттенционных способностей первоклассников 
свидетельствуют, что у большинства учащихся наблюдается некая дисинхро-
низация процессов внимания, то есть один из процессов способностей внима-
ния выступает в роли ведущего качества (имеет яркую выраженность), ком-
пенсируя недостаточно высокий уровень развития других видов аттенционных 
процессов. 

По уровню развития мнемических способностей были выделены дети: 
быстро запоминающие и долго «хранящие» информацию (15,9%); быстро за-
поминающие и быстро «теряющие» информацию (19,4%); долго заучивающие 
материал и долго его «хранящие» (34,2); долго заучивающие материал и 
быстро «теряющие» информацию (22,5%). 

В уровне развития мнемических способностей первоклассников наблюда-
ется аналогичная аттенционным способностям, дисинхронизация процессов 
памяти, когда один подпроцесс выступает в качестве ведущего, а остальные 
имеют не столь яркую выраженность. 

Таким образом, можно констатировать, что в данной выборке испытуемых-
первоклассников одаренность детей в познавательных способностях (если по-
нимать ее как высокий уровень развития всех видов познавательных способ-
ностей) не зафиксирована. Однако, в выборке, безусловно, имеются дети, от-
личающиеся высоким уровнем развития отдельных видов познавательных 
способностей, например, мнемических или способностей мышления и т.д.  

Очевидно, что, говоря об одаренности детей в таком виде способностей как 
познавательные, целесообразно рассматривать их не как единый комплекс че-
ловеческих способностей, а как сумму самостоятельных (специфических) ви-
дов способностей, одаренность и выявление ее внутри которых более реали-
стично. 
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Аннотация: в статье автор представил обобщенный опыт развития ода-
ренности и высокого творческого потенциала, креативных способностей де-
тей в условиях дошкольной образовательной организации. Представлены ме-
тоды исследования творческой личности. Определены три фазы личностного 
становления. Автор считает, что эффективность психолого-педагогиче-
ского процесса в социализации индивида, прежде всего, зависит от организа-
ции деятельности воспитанников. 

Ключевые слова: личность, индивид, развитие креативных способностей, 
продуктивная деятельность, процесс комплексной социализации личности, 
психологические условия эффективного развития, фазы личностного станов-
ления, стержень гармонизации процесса устойчивости и непрерывной эволю-
ции. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что многие исследователи 
проблему интеллектуальной одаренности относят к креативным способностям 
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творческой личности. Из наших исследований видно, что творческая личность 
в своей продуктивной деятельности всегда имеет мотивацию и ей свойственны 
определенные черты характера. Было проведено исследование в МДОУ 133 
г. Чебоксары в 2011 г., в результате чего было выявлено, что интеллектуальная 
одаренность не влияет непосредственно на творческие успехи индивида. Из 
этого исследования можно сделать вывод о существовании особого типа лич-
ности – творческого. 

Развития одаренности и высокого творческого потенциала, креативных 
способностей необходимо начинать с дошкольного возраста, когда важное ме-
сто отводится поддержке в семье. В дошкольном учреждении и семьях были 
созданы условия для развития креативных способностей: были приобретены 
книги познавательного направления, сказки и легенды, притчи, пословицы и 
поговорки, игры – конструкторы, мозаики, материалы для изобразительной де-
ятельности. Можно вспомнить слова Л. Н. Толстого, когда он утверждал, что 
в первые семь лет познал, больше чем за всю оставшуюся жизнь. 

Термин «творчество» нами рассматривается как продуктивная деятель-
ность по созданию творческой личностью материальных ценностей, которые 
становятся достоянием народа, его культуры. Творчество для индивида явля-
ется самой важной человеческой ценностью, оно вносит в каждую личность 
духовность. А также способствует более полному раскрытию каждой лично-
стью своих индивидуальных творческих возможностей, наклонностей, кото-
рые усиливают ее креативные способности. 

Создано Общероссийское общественное движение, цель которого – оказа-
ние помощи талантливым детям. Для одаренных детей необходимо создать все 
условия, чтобы развивать креативность и свойства творческого потенциала [1]. 
Одаренные дети – будущее России. В рамках программы развития одаренно-
сти нами была разработана тема «Развитие творческого потенциала одаренных 
детей средствами искусства» и был получен грант в 2008-2009 гг. при финан-
совой поддержке Российского Гуманитарного Научного фонда (проект № 08-
06-22601а/В). Учеными было выявлено, что в процессе комплексной социали-
зации индивид становится личностью. Каждый индивид испытывает социаль-
ную потребность стать личностью и быть значимым в жизнедеятельности дру-
гих людей, т.е. имеет бессознательное направление своего внутреннего «Я» 
продолжать своё существование в них со своими идеями, деятельностью и жи-
вёт с большим желанием передачи своего социального опыта. 

Каждая личность стремится выйти за собственные пределы, развить и рас-
ширить сферу своей деятельности и действовать за пределами только ей свой-
ственных индивидуальных способностей, возможностей и границ. 

Личность действует в соответствии со своей направленностью – устойчи-
вой доминирующей системой мотивов-убеждений, интересов, идеалов, нра-
вов, вкусов, культурного уровня, духовного подъема и её мировоззрения и т.п., 
т.е. во всем том, в чём она (личность) чувствует человеческие потребности, 
обуславливающие её сознание и поведение. Свои бессознательные желания 
личность может осуществлять, преобразовывать в совместной деятельности с 
группой и коллективом, т. е каждой личности нужна поддержка в ее деятель-
ности и эта необходимая стимулирующая установка даёт личности подъем 
личностных целей и задач. В процессе социализации индивид меняет свой 
мир, своё мышление и на определенном этапе развития становится личностью, 
достигшей вершины своего развития. Вершина (Акме) и активность личности 
проявляется в творчестве. Творческая личность определяется принципами ин-
терпретации предмета психологии личности. В психологии существуют такие 
методы исследования личности: 

1) индивидуальности (методом семантического радикала); 
2) как субъекта социальной деятельности и системы межличностных отно-

шений;  
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3) как идеальной представленности в других людях (анализ личности ин-
дивида через его представленность в жизнедеятельности других людей, в их 
мотивациях). Мотивы и направленность личности в её идейной убежденности, 
в которую включается синтез знаний, проявление их в разных сферах деятель-
ности, а также в целом включает в себя систему эмоциональных, мотивацион-
ных, интеллектуальных и волевых характеристик. 

Основными психологическими условиями эффективного развития творче-
ской личности являются: 

 учет высокого исходного уровня развития способностей и её потенциа-
лов; 

 разнообразие и нерегламентированность творческой активности в моти-
вационном, эмоциональном, интеллектуальном и волевом аспектах; 

 обогащенная творческая среда в учебной формирующей работе, в том 
числе окружение творческих людей с их продуктами творчества. 

 направленность личности на целостность себя и своей деятельности к со-
вершенству. 

Развитие личности – это процесс её формирования, как социального каче-
ства индивида в результате прохождения его социализации. В ходе социализа-
ции индивид взаимодействует с миром, впитывает и вбирает в себя достиже-
ния человечества. Например, воспитание ребенка проходит под воздействием 
взрослых, которые регулируют воспитательный процесс и ведут его по зонам 
ближайшего действия (Л. С. Выготский), т.е. взрослые направляют ребенка к 
новым знаниям и организуют деятельность по овладению новыми формами в 
продуктивной деятельности и знакомят с особенностями поведения.  

Науке известно, что индивид в своем развитии проходит три фазы личност-
ного становления:  

1) адаптации – приспособление к обстановке, к нормам данной группы, 
местности и т.п.; 

2) индивидуализации – это противоборство индивида и общества «быть как 
все» и стремление к индивидуализации (персонализации, что характеризуется 
поиском средств, способов обозначения своей индивидуальности); 

3) интеграции – детерминируется противоречием между стремлением 
быть, со своими индивидуальными особенностями и отличиями, и потребно-
стью общества принять или отвергнуть. При принятии происходит бурное раз-
витие личности, а при отвержении наступает бегство в депрессию и т.д. 

При своей жизнедеятельности индивид, постоянно взаимодействует со сре-
дой. Он усваивает опыт поколений и присваивает выработанный опыт, в про-
цессе которого и формируется личность. Формирование личности проходит 
главные этапы своего развития. По мнению А. Н. Леонтьева, личность «рож-
дается» дважды. Первое «рождение» это в дошкольном возрасте, где дошколь-
ник сталкивается с социальными нормами и подчинение этим нормам. Второе 
«рождение» личности происходит в подростковом возрасте. В этом периоде 
подросток осознает свои мотивы и проводит активную работу по саморуко-
водству, самовоспитанию, самосознанию в процессе работы над собой он при-
спосабливает себя к нравам и обычаям своего окружения и общества в целом. 

В жизни индивида, начиная с дошкольного возраста, можно наблюдать как 
действуют его механизмы формирования личности, и которые еще мало раз-
работаны, например, общий механизм сдвига мотива на цель, а также меха-
низм идентификации и механизм принятия и освоения ролей социальных. Ре-
бенок дошкольного возраста идентифицирует себя с мамой, папой и таким об-
разом входит в эти роли и воспитывает себя. Индивиду необходимо удовле-
творение своих потребностей, т.к. неудовлетворение приводит к ухудшению 
здоровья. Индивиду, особенно в подростковом возрасте, часто приходится те-
рять часть своей личности из-за того, что он вживается в желаемую для него 
новую роль и срастается с ней. 
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Социально-психологический процесс со свободой выбора способствует 
выделению и формированию активности личности в трех ее творческих аспек-
тах: 

 структурного; 
 субъективного; 
 процессуального. 
Структурный аспект проявляется в виде структурного образования лично-

сти и является предметом дифференциальной психологии творчества (гиб-
кость, ассоциативность, пластичность, креативность). 

Субъективный аспект творчества выходит за пределы закономерностей, 
новых открытий, такой точки зрения придерживались С. Л. Рубинштейн, 
В. Н. Пушкин, К. А. Абульханова-Славская, О. К. Тихомирова. 

Процессуальный аспект как деятельность рассматривал А. Н. Леонтьев, как 
свободное действие – В. П. Зинчинко, как творческое действие – Д. Б. Богояв-
ленская, как взаимодействие – Я.А. Пономарев, как неадаптивная активность 
– В. А. Петровский. 

Все эти аспекты творчества, перечисленные выше, формируют у личности 
новое восприятие и видение жизненных проблем, также способствуют свобод-
ному выбору методов, средств и форм бытия, развивая при этом творческий 
потенциал и креативность. Реализованный творческий потенциал позволяет 
личности гармонизировать все стороны жизнедеятельности в социуме. 

В результате вхождения индивида в социальные роли происходит приоб-
ретение черт чужого характера, нравов и потеря своих личностных. При вхож-
дении личности в социальные роли учеными выявлено: 

1) появление новых мотивов; 
2) происхождения соподчинения мотивов; 
3) изменение системы взглядов, этических норм, ценностей и отношений. 
Индивид постоянно получает от социума развитие. По Эриксону – непри-

вычный процесс развития образует личность, которая идет от младенчества до 
старости. Эриксон выделил его этапы. Каждый этап – это особая альтернатив-
ная кризисная фаза решения возрастных и ситуативных задач развития лично-
сти. 

К кризисным фазам Эриксон отнес: 
1) базисное доверие/недоверие к миру; 
2) автономия/чувство зависимости; 
3) инициативность/чувство вины; 
4) производительная деятельность предметная/ чувство неполноценности; 
5) идентичность/диффузия идентичности; 
6) интимность и солидарность/изоляция; 
7) творчество/застой; 
8) ЭГО интеграция/разочарование в жизни.  
Личность находится в постоянном преодолении себя и борьбе с собой и 

обстоятельствами, с целью обретения идентичности (по Эриксону, – чувство 
самоотождествленности, собственной истинности, полноценности, сопричаст-
ности к миру и к другим людям), владение личности собственным «Я» для 
правильного решения жизненных задач, поставленных на этапе её развития. 

Эффективность психолого-педагогического процесса в социализации ин-
дивида, прежде всего, зависит от организации деятельности обучающихся. По-
этому необходимо с самого раннего возраста активизировать деятельность ре-
бёнка самыми разнообразными приёмами и методами. С. Л. Рубинштейн от-
мечал, что всякий метод должен оцениваться с двух сторон: как способ обуче-
ния и как способ воспитания.  

Обучение и воспитание – главные факторы воздействия механизмов соци-
ализации на индивида в личностном росте, т.е. формирует его количественные 
и качественные свойства. Специфику форм и методов воспитания и обучения 
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мы находим, например, в сказках. Сказки мы применяем в коррекционно-раз-
вивающей деятельности, а также как метод терапии (метод этического изло-
жения, формирования нового сознания, метод внушения, метод стимулирова-
ния поведения и деятельности, метод разъяснения). 

Сказки и игры, как отмечает В. И. Стишенко, помогают человеку преодо-
левать человеку собственные трудности и решают многие общечеловеческие 
проблемы в дальнейшей жизни [5]. По мнению Д. Родари «сказки – это источ-
ник для коррекции творческого вдохновения, как орудие познания действи-
тельности. Путь, следуя которому окунаешься в гущу жизни, а не витаешь в 
облаках. Если хотите, оружие для борьбы, а не щит» [4]. По мнению К. П. Эс-
тес, можно сказку применять с целью коррекции знаний, выработке чувств и 
эмоций. «Слушая сказку, мы закрепляем в себе знание» [7]. М. И. Лисина от-
мечает, что дети для социализации должны находиться в среде сверстников. 
Там они учатся жить «на горизонтальной плоскости», у ребёнка появляется 
интерес к сверстнику, как к личности, носителю человеческих качеств (у ре-
бёнка в 6-7 лет начинает только возникать). Учёные (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-
конин, В. Н. Мясищев, Л. Н. Анциферов), в своих исследованиях выявили, что 
если потребность ребёнка в общении или в совместной деятельности со 
сверстниками не удовлетворена, то она ничем не компенсируется в дошколь-
ном возрасте и вызывает тяжёлые переживания, замедляет социализирую-
щийся процесс (снижается творческая активность, потенциал). У ребёнка по-
являются негативные реакции: грубость, недоверие, неуверенность в себе и в 
окружающих. При неудовлетворённости ребёнка в общении и совместной 
игре со сверстниками – ведущей потребности, нарушается развитие самосо-
знания, неуверенность в своих возможностях, уменьшается самоуважение и 
всё это переносится во взрослую жизнь. Самый больший процент конфликтов 
у детей происходит из-за ролей – 34,8 % [4]. 

В процессе нашего исследования творческой личности было выявлено по 
методикам Торренса и Гилфорда, что у испытуемых увеличились креативные 
способности в 3,5 раза. Аналогичные результаты по данным методикам были 
получены со студентами пятых курсов в РГСУ, филиал г. Чебоксары в 2012 г. 
Испытуемые регистрировали возникновения чувства легкости, завершенно-
сти, спокойствие и избавление от невротических состояний. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Образование является духовно-нравственным стержнем гармонизации 

процесса устойчивости и непрерывной эволюции взаимодействия природы, 
общества и человека. 

2. В образовании должны учитываться факторы социализации, гуманиза-
ции общества. 

3. В процессе развития креативности должны учитываться гармоничные 
устои семьи и развития в ней одаренной личности. 
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Аннотация: в статье декларируется, что именно духовная культура 

народов, современная философия, педагогика были и остаются основой выяв-
ления и развития у обучающихся особых способностей (литературных, мате-
матических, спортивных и др.) учащихся в условиях введения ФГОС. Автор 
считает, что система общественных идеалов могла бы способствовать не 
только воспитанию настоящих граждан России, но и выживанию России в 
конкурентной борьбе на мировой арене, подсказала бы формы и способы ее 
сохранения как самостоятельной культуры.  

Ключевые слова: духовность, образование и духовность, духовная куль-
тура, гуманизм, содержание образования, гуманистическое образование, по-
лиэтнический мир, этнопедагогика. 

Академик Г. Н. Волков постоянно убеждал нас, своих учеников: «Класси-
ческий, общеобязательный характер гениальной формулы о вечности, необхо-
димости и священности воспитания подтверждается многочисленными памят-
никами духовной культуры народов. Чрезвычайно любопытным и поучитель-
ным в этом отношении представляется народный эпос».  

«У человечества есть внутренняя потребность в самосовершенствовании, 
эта потребность столь же объективна, как и производственная деятельность, 
столь же необходима, как и рождение детей. У каждого есть духовная потреб-
ность в воспитании подрастающего поколения. Этой духовной потребностью 
обеспечивается непрерывность прогресса общества за счет народного воспи-
тания занимает важное место в человеческой истории. Мудрая поэзия народ-
ного эпоса убедительно расшифровывает исторические пути и возможности 
воспитания». 

Мудрая поэзия народного эпоса убедительно расшифровывает историче-
ские пути и возможности воспитания одаренных детей. Русские былины, древ-
ние поэтические шедевры, вне всякого сомнения, одновременно являются и 
этнопедагогическими шедеврами. В них обстоятельно освещаются рождение 
и воспитание будущих героев народа, их борьба за свободу и независимость 
родины, воспеваются их высокие моральные и духовные качества, расшифро-
вывается сущность традиционных «русских добродетелей». Тоже самое сле-
довало бы сказать об эпосе любого и каждого народа. 

В современной практике понятие духовность часто отождествляется с об-
разованностью. Преобладает прагматичный взгляд на мир, на отношение че-
ловека к миру. Феномен духовности сыграл решающую роль в становлении, 
развитии и реформировании российской государственности. 

Новым является утверждение о том, что в рамках древнерусской религиоз-
ной формы духовности формировалось философское мышление. Введены в 
научный оборот новые источники философских идей древнерусского периода, 
на их основе специфика богословско-философской мысли охарактеризована 
чертами: практичностью, историзмом.  

О путях и назначении образования еще сто пятьдесят лет назад с болью в 
сердце писал Н. И. Пирогов: «Образование заботится о внешнем, прикладном, 
забывая того внутреннего человека, который проявляет себя как личность во 
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всех видах деятельности и недоразвитие которого сделает бесплодной, даже 
вреднейшего профессиональную и общественную активность». 

Анализируя отечественное образование через И. А. Ильин через сто лет 
написал: «Образование в отрыве от духа, совести, веры и характера не форми-
рует человека, а разнуздывает и портит человека, ибо оно дает в его распоря-
жение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, 
бездуховный и бессовестный, безверный и бесхарактерный. начинает злоупо-
треблять. надо раз и навсегда установить и признать, что безграмотный. но 
добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем 
бессовестный грамотей, что формальная «образованность» вне веры, чести и 
совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации».  

Отечественную систему образования и воспитания, как и состояние совре-
менной российской педагогики, характеризуют как кризисную. Что же делать 
учителю в этой ситуации? Ожидать лучших времен в бездействии? Наш 
взгляд, путь формирования духовных потребностей, где приоритетной страте-
гией должна стать стратегия упорного творчества саморазвития образова-
тельно-воспитательных систем, а значит, и творческого саморазвития учителя.  

Среди проблем, стоящих перед образованием, одна из главных – научиться 
работать с Человеком. Учитель нуждается в полноценных анторопологиче-
ских знаниях о себе и ученике. Другая проблема – это проблема становления 
самого учителя – человека высокой культуры, хорошо знающего как нацио-
нальные культурные традиции, так и достижения мировой культуры Учитель 
не подготовлен к познанию на уровне «умений и способностей», что явно не-
достаточно для развития и саморазвития человека культуры. Как он будет го-
товить одаренных учеников? Третий блок проблем – это проблемы социально-
предметной подготовки учителя, нуждающейся в оптимизации, как указывает 
В. И. Андреев.  

Образование – это «индивидуальная культура различных видов деятельно-
сти и общения человека», которой он овладевает на основе целенаправленной 
и целостной системы обучения и воспитания, которая на определенных этапах 
своего развития переходит в самообразование. Образование – это введение че-
ловека в мир культуры на различных этапах его жизни. Воспитание часто ха-
рактеризуется как процесс целенаправленного «воздействия» на личность с 
целью побуждения воспитанника следовать определенным нормам, правилам 
социального поведения (П. П. Блонский, А. П. Пинкевич). Есть и такая точка 
зрения, что «воспитание есть целенаправленное управление процессом разви-
тия личности» (Х. И. Лийметс, Л. И. Новикова, А. В. Мудрик). Т. А. Ильина 
воспитание трактует как двусторонний процесс «взаимодействия» воспита-
теля и воспитанника. Определенный интерес представляет достаточно ориги-
нальная характеристика воспитания, данная в одном из современных немец-
ких учебников педагогики Ф. В. Кроном. «Воспитание – это символическая 
интеракция, представляющая собой социальное взаимодействие в определен-
ной ситуации, преднамеренно ориентированное на поведенческую реакцию, 
реализуемое как прямо, так и косвенно». Мы придерживаемся точки зрения и 
определения, данным В. И Андреевым: «Воспитание – это один из видов че-
ловеческой деятельности, которая осуществляется в ситуациях педагогиче-
ского взаимодействия воспитателя с воспитанником при управлении игровой, 
трудовой и другими видами деятельности». Обучение на определенных этапах 
развития личности переходит в самообучение.  

В настоящее время в педагогической печати, на конференциях, в учебных 
заведениях все шире обсуждается вопрос о гуманизации образования. Такое 
пристальное внимание педагогов к данной проблеме во многом связано с эво-
люцией современных философских воззрений, в соответствии с которыми в 
центе научных исследований становится сам человек.  
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Гуманизм – в философском смысле – исторически изменяющаяся система 
воззрений, признающая особую ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие и проявление своих сил и способностей. С позиции 
более широкого понимания, гуманизация образования – это развитие образо-
вательных систем с учетом признания одной из приоритетных ценностей лич-
ности педагога и учащихся, гармонизация их интересов, взаимоотношений и 
условий для развития и саморазвития. Мы думаем, именно таков путь педагога 
к душе одаренного ученика. 

Содержание образования сегодня допускает возможность широкого варьи-
рования учебного материала педагога при его конкретизации. Гуманизация 
воспитания ориентирует нас на то, чтобы мы дали учащемуся право быть тем, 
что он есть, право на высказывание своих мыслей, право на самостоятельную 
организацию своей жизни и даже право на ошибку.  

Гуманистическое образование требует объединение усилий философов, 
психологов, педагогов, социологов в поисках смысла творчества и свободы 
выбора. Современная философия воспитания сегодня выходит на необходи-
мость осмысления процесса воспитания с позиций целей и ценностей прежде 
всего самой личности. «Что есть человек?» – споры идут среди философов до 
сих пор. «Человек делает себя сам» – идея, выдвинутая экзистенциалистами, 
субъектом и движущей силой самосовершенствования является сам человек – 
такая трактовка тесно связано с духовностью в образовании.  

Духовность как философская проблема привлекает пристальное внимание 
специалистов самого разного профиля. В педагогике не имеется достаточно 
четкого определения роли разума или интеллекта в формировании и развитии 
человека. «Человек с развитым интеллектом способен связать любую частную 
ситуацию с целостной картиной мира, оценить сложившиеся обстоятельства, 
выбрать соответствующий вариант собственного поведения и последовать 
ему.  

При этом у человека всегда имеется свобода действия, начиная от выбора 
конкретного поступка, кончая изъявлением соответственной мировоззренче-
ской позиции» [4, 32].  

Отсюда следует, что «человек разумный» должен подчинить себя «чело-
веку нравственному». 

С точки зрения педагогики духовность возможно трактовать как со-
причастность человека к окружающему миру, осознанную им в форме обоб-
щений и идей. Духовность человека не сводится к цивилизованности, инфор-
мированности и тем более к развитию личности. Она присутствует лишь там, 
где есть любовь. Роль педагога заключается в содействии духовным усилиям 
субъекта (ребенка) через формирование в его сознании образа жизни, достой-
ного Человека, демонстрируя образцы соответствующего поведения, при этом 
опираясь на то, что образ жизни всегда является продуктом усилий самого че-
ловека (Н. Е. Щуркова). 

Педагогическая деятельность – это духовный подвиг. В педагогическом об-
разовании закладывается будущее отечества. В основание такого образования 
должны быть положены соответствующие принципы.  

Главнейшим принципом образования является принцип возрождения. Ду-
ховное возрождение представляет собой сложный и многогранный процесс ко-
ренного изменения главных ориентаций человека в мире: мировоззрения, 
чувств, отношений к себе, людям, Богу, подлинное обновление ума, сердца и 
воли, всей личности по образу Божию, обретение веры.  

Духовность может быть понята как способность человека различать и из-
бирать истинные нравственные ценности и в соответствии с этим осуществ-
лять свою жизнь, поведение и общение (В. В. Рыжов). В самом общем виде 
духовность невозможна без истины как критерия подлинной нравственности. 
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Общественные идеалы важны как способ самозащиты общества от разрушаю-
щих и противоборствующих ему сил.  

Система общественных идеалов могла бы способствовать выживанию Рос-
сии в конкурентной борьбе на мировой арене, подсказала бы формы и способы 
ее сохранения как самостоятельной культуры.  

На рубеже ХХ и ХХ1 веков человечество нуждается в общей перспективе 
развития. Человечеству необходимо планетарное сознание своей общности, 
универсальная этика. Все это успешно можно заимствовать из богатого духов-
ного наследия России – идеи всеединства, соборности, космической целостно-
сти, идеи активной эволюции, ведущей мир по пути разума и нравственного 
чувства. Хотя многим русским исканиям присущи небывалый утопизм, мечта-
тельность, фантазерство – может именно это и требуется сейчас для создания 
новых концепций регулирования и управления жизнью мира. 

Характеризуя состояние социально-философской рефлексии проблем ду-
ховности, следует отметить, что многие теоретические концепты и практиче-
ские решения утратили свою актуальность. «Возникла острая потребность в 
новых подходах. Необходима разработка адекватной методологической базы. 
Нужно провести ревизию традиционных познавательных средств, определить 
степень их актуальности в новых условиях» [4, 5]. Представляется, что соци-
ально-философское знание сейчас получило мощные импульсы к развитию но-
вых концепций, парадоксальных решений. Переживает эволюцию и арсенал 
его познавательных средств: меняются методы, логика концептуальных по-
строений, возникает постмодернисткая система философствования, мироощу-
щения и описания жизни. Это связано с переосмыслением духовно-теоретиче-
ских оснований науки. 

Гносеологическое значение возникающей постмодернисткой методологии 
заключается в том, что она способствует формированию новой социально-фи-
лософской парадигмы, синтезирующей методы социокультурной генетики, ре-
лигиозной этики, системного анализа, социосинергетики. Безусловно, не сле-
дует бездумно отбрасывать диалектико-материалестический подход, форма-
ционную парадигму, но придавая им современную интерпретацию, надо ис-
пользовать и другие теоретические средства – цивилизационную и культуро-
логическую парадигмы. Обращение к ним требует выяснения их содержатель-
ной характеристики, эвристического потенциала, методологической значимо-
сти. 

В заключение отметим, что вся сложность современной ситуации в том, что 
разговоры о духовности и о повороте к ней кажутся неуместными утопиями в 
условиях, когда основная масса населения страны вынуждена заниматься бо-
лее прагматичными вещами – решает задачу элементарного выживания, когда 
нет простых условий цивилизованного существования. Парадоксальность се-
годняшней жизни в том, что без выработки новых больших идеалов, новой 
русской идеи нельзя решить политические, экономические и социальные про-
блемы, тем более воспитание одаренных учеников, будущих защитников Оте-
чества. 

Значит, дискуссия о духовности, общественном идеале – это не мечтания в 
отрыве от жизни, а сама жизнь. Например, «когда чувашами была полностью 
утеряна государственность, общественная жизнь, в основном, оказалась за-
гнанной в семейно-родовую сферу, то пиры выполняли функции народных со-
браний. Песня «Алран кайми…» до сих пор исполняется как зачин перед нача-
лом пира, т.е. веками сохраняется его роль гимна перед торжественным собра-
нием. Песню запевают старики, особо почетная часть народа, до начала уго-
щения, т. е. все исполнители гимна совершенно трезвые» [1, 474]. 

«В современных условиях в полиэтническом мире, особенно в многонаци-
ональной России, педагогика может эффективно функционировать преимуще-
ственно только в качестве этнопедагогики, по сути своей являющейся, с одной 
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стороны, педагогикой национального возрождения, с другой, – этнопедагоги-
ческой пансофией, основой гармонизации межнациональных отношений» [1, 
520]. 

Мои выводы следующие:  
1) именно духовная культура народов, современная философия, педагогика 

были и остаются основой выявления и развития у обучающихся особых спо-
собностей (литературных, математических, спортивных и др.) учащихся в 
условиях введения ФГОС.  

2) система общественных идеалов могла бы способствовать не только вос-
питанию настоящих граждан России, но и выживанию России в конкурентной 
борьбе на мировой арене, подсказала бы формы и способы ее сохранения как 
самостоятельной культуры.  
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Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 
образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской 
натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, по-

степенное образование твердой и свободной воли. 
Н. И. Пирогов 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда форми-
руются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятель-
ной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле 
в нем, представления о семейном укладе и родной земле. 

Личностная непохожесть людей в мировом сообществе – общепризнанный 
факт. Каждый житель планеты наделен видимыми и скрытыми особенно-
стями, делающими его непохожим на остальных людей. Рассматривая фено-
мен одаренности применительно к дошкольному необходимо отметить два мо-
мента: 

1) ребенок может в своем развитии опережать сверстников. Как правило, 
одаренные дети дошкольного возраста любознательны, активны в постижении 
представленных им истин и поиске ответов на интересующие их вопросы. 

2) но одаренный ребенок может выделяться не только наличием способно-
сти в более качественном и креативном усвоении данных, получаемых им в 
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ходе своей жизнедеятельности. Его отличает нестандартное видение этих дан-
ных, нешаблонное мышление в использовании полученных знаний о мире в 
решении жизненно-практических задач.  

Воспитание чувств одаренного ребенка с первых лет жизни является важ-
ной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нрав-
ственным или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются 
у одаренного ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окру-
жающих его взрослых, от того, как они его воспитали [1]. 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкрет-
ные знания и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать 
архитектурные стили и музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрос-
лых, но нередко оказываются результатом обыкновенной тренировки детей 
любящими родителями. В решении же новых задач, требующих самостоятель-
ности, нестандартности решения главное – это воспитание основ духовной 
культуры младшего школьника. Наиболее общая цель воспитания основ ду-
ховной культуры одаренного младшего школьника – способствовать самораз-
витию и осознанию потребности младшего школьника в воспитании основ ду-
ховной культуры. 

Современный младший школьник оказался наиболее восприимчив к нега-
тивным воздействиям, детерминированным кризисом духовных ценностей 
российского общества в силу своих возрастных особенностей, а также в силу 
несформированности мировоззренческих позиций. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сего-
дня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разруше-
нии личности одаренных детей. Ныне материальные ценности доминируют 
над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Одна 
из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспита-
ния не соблюдается историческая преемственность поколений. Одаренные 
дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не 
знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против 
высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яр-
кий пример. 

Социологические исследования жизненного мира младших школьников 
показывают, что воспитательное и социализирующее воздействие таких ис-
точников информации как интернет, радио, телевидение, компьютерные игры, 
кино, журнальная и газетная продукция нередко перекрывает влияние родите-
лей, учителей, воспитателей [2].  

Духовно-нравственное воспитание одаренных детей – процесс долговре-
менный, предполагающий внутреннее изменение каждого ребенка, который 
может найти отражение в дошкольном детстве, и гораздо позднее [3]. 

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца одаренного 
ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, 
главной целью которого является – служение добру, служение людям. 
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ренности. Описываются проблемы, методы выявления и диагностики одарен-
ных детей. Предлагаются формы и способы работы с ними. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, актуальная одарен-
ность, потенциальная одаренность, общая одаренность, специальная одарен-
ность, саморегуляция, дезадаптация, психодиагностическое исследование. 

Детская одаренность – один из самых интересных и загадочных явлений 
природы. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов, психоло-
гов и ученых на протяжении многих лет. В настоящее время интерес к ней 
очень высок, это объясняется общественными потребностями.  

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Сле-
дует учитывать, что очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способно-
сти ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его способно-
сти, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 
Именно в школе должны закладываться основы развития думающей, самосто-
ятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в 
самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из 
учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа 
со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают сло-
вари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои 
вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 
выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, по-
мочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 
поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

В последнее время термин «одаренность» получил вновь общественное 
признание, также, как и социальная значимость проблемы обучения одарен-
ных детей. 

Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения по-
казывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем дру-
гие дети: не испытывают проблем в обучении. Лучше общаются со сверстни-
ками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся интересы 
и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для успешного 
личностного и профессионального само определения. 

Правда, на современном этапе и у этих детей могут возникать проблемы в 
том случае, если не учитываются их повышенные возможности: обучение ста-
новится слишком легким или же нет условий для развития их творческих по-
тенций. 

У многих особо одаренных детей особенно заметны проблемы, связанные 
с их физическим развитием. Так, некоторые дети явно избегают всего, что тре-
бует физических усилий, тяготятся уроками физкультуры. 

Особой, весьма трудной с точки зрения помощи этим детям, является про-
блема волевых навыков или шире – саморегуляции. Для особо одаренных де-
тей ситуация развития часто складывается таким образом, что они занимаются 
только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, то есть со-
ставляющей суть их одаренности. Любую другую деятельность, которая не 
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входит в сферу их склонностей многие одаренные дети избегают, пользуясь 
снисходительным отношением к этому взрослых людей. В конечном итоге 
возникает специфическая ситуация. Когда особо одаренные дети, проявляя 
очевидную склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться тех слу-
чаях, когда от них требуются выраженное волевое усилие. 

Другой серьезной проблемой некоторой части интеллектуально одаренных 
детей является отсутствие творческих проявлений. Особенно часто это проис-
ходит с детьми, у которых наблюдается ускоренный темп умственного и об-
щего возрастного развития. С раннего детства они получают одобрение окру-
жающих за поражающие всех объем и прочность знаний, что и становится впо-
следствии ведущей мотивации их умственной деятельности. 

Еще одной часто встречающейся проблемой многих одаренных детей яв-
ляется трудность профессиональной ориентации. Нередко бывает, что даже к 
окончанию подросткового периода одаренные юноши или девушки затрудня-
ются с выбором своего призвания. 

В целом возникает ситуация некой дезаптации особо одаренного ребенка, 
которая может принимать довольно серьезный характер, временами вполне 
оправдывая отнесение группы одаренных детей в группу повышенного риска. 

Что же такое «одаренный ребенок»? В современной науке существуют де-
сятки трактовок понятия детской одаренности, многие из них крайне противо-
речивы. Поэтому будем использовать «усредненное» понятие, по которому 
одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество пси-
хики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими людьми. В свою очередь, одарённый ребе-
нок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-
щимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-
жений) в том или ином виде деятельности. И определимся, что признаки ода-
ренности – это те особенности одаренного ребенка, которые проявляются в его 
реальной деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за харак-
тером его действий. Коротко остановимся на критериях выделения видов ода-
ренности, среди них можно отметить: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики: 
 в практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность 

в ремеслах, спортивную и организационную одаренность; 
 в познавательной деятельности находит реализацию интеллектуальная 

одаренность различных видов; 
 в художественно-эстетической деятельности выделяются, например, хо-

реографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная, му-
зыкальная одаренность; 

 в коммуникативной деятельности, прежде всего следует выделить лидер-
скую и аттрактивную одаренность; 

 в духовно-ценностной деятельности мы отмечаем одаренность в созда-
нии новых духовных ценностей и смыслов служения людям. 

2. Степень сформированности: 
 актуальная одаренность; 
 потенциальная одаренность. 
3. Форма проявления: 
 явная одаренность; 
 скрытая одаренность. 
4. Широта проявлений в различных видах деятельности: 
 общая одаренность; 
 специальная одаренность. 
5. Особенности возрастного развития: 
 ранняя одаренность; 
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 поздняя одаренность. 
Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации ви-
дов одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по 
своему характеру явлением. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в ко-
торой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Рассмотрим осо-
бенности, присущие одарённому ребёнку; методы и способы выявления ода-
рённых детей; формы и методы работы с одарёнными детьми. 

Особенности, присущие одаренным детям. 
При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и познавательным 

потребностям ребенка, а также использовании взаимодополняющих методов 
диагностики можно выявить детей с незаурядными умственными возможно-
стями. Тогда сразу же встает проблема, чему и как их учить, как способство-
вать их оптимальному развитию, если дети с высокими умственными возмож-
ностями обладают некоторыми общими особенностями, которые должны учи-
тывать учебные программы для них. К таким общим особенностям относятся 
следующие: 

1. Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. 
Такая особенность требует широты тем, материала для обобщений. Прекрас-
ные возможности в этом отношении представляет междисциплинарный под-
ход. 

2. Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах про-
блемы и стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворя-
ется при традиционном обучении, ей надо дать реализоваться в специальных 
учебных программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, 
развитие необходимых познавательных умений. 

3. Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целена-
правленное развитие высших познавательных процессов в специальных учеб-
ных программах поднимает эти способности на качественно новый уровень. 

4. Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверст-
ников. Включение в учебную программу аффективного компонента дает воз-
можность ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать себя и свои 
переживания и ведет к принятию себя и других. 

После выявления одаренности, работа с такими детьми должна вестись 
двумя группами педагогов: 

 учителями-предметниками, создающими атмосферу эмоциональной 
включенности, возбуждающими интерес к предмету; 

 наставник (учитель-предметник, классный руководитель, психолог) – по-
могает в научно-исследовательской работе по выбранной теме; 

 классный руководитель – координирует индивидуальную работу всех 
лиц, заинтересованных в судьбе одаренного учащегося, обеспечивает необхо-
димое общение, связь с родителями. 

Формы и методы работы с одарёнными детьми. 
При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать ком-

плексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр разно-
образных методов: 

 различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 
условиях, в школе, во внешкольной деятельности; 

 специальные психодиагностические тренинги; 
 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, одно-

классниками; 
 проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также 

включение детей в специальные игровые и предметно–ориентированные заня-
тия; 
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 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности 
детей (рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами; 

 организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, кон-
ференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, 
смотров и т. п.; 

 проведение психодиагностического исследования с использованием раз-
личных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкрет-
ного случая одаренности. Это позволяет осуществить переход от методов «ди-
агностики отбора» к методам «диагностики развития». 

Режим психолого-педагогического сопровождения образовательного про-
цесса должен не только отслеживать актуальный психолого-педагогический 
статус каждого ребенка школы в самые сложные, критические возрастные пе-
риоды, но и прогнозировать зону ближайшего развития у детей «скрытых», 
нереализованных пока возможностей и способностей. Оценка ребенка как ода-
ренного не должна являться самоцелью. 

Итак, проблема выявления одаренных детей сложна и требует привлечения 
специалистов высокой квалификации. 
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КАК НАЙТИ КОЗЫРНУЮ КАРТУ УСПЕХА ВАШЕГО 
РЕБЕНКА 

Аннотация: авторы статьи утверждают, что каждый ребенок потен-
циально талантлив. Задача взрослых помочь ребенку выявить и развить за-
датки и одаренность. В статье сделана попытка определения алгоритма ор-
ганизации родителями и педагогами раннего выявления и развития индивиду-
альных способностей ребенка.  

Ключевые слова: задатки, одаренный ребенок, индивидуальные способно-
сти, роль родителей и взрослых в раннем развитии детей. 

«Как карта ляжет…» – иногда обреченно вздыхаем мы, когда исход буду-
щего события в меньшей степени зависит от нашего решения. Вот именно этот 
метафорический образ представился мне хорошим аргументом для разъясне-
ния собственной позиции по вопросу наследственности задатков-способно-
стей или исключительной значимости формирования условий и среды для ран-
него развития одаренного ребенка. 

Итак, что же нам говорят последние научные открытия в расшифровке ге-
нома человека? Ученые установили, что от 50% до 80% различий между 
людьми обеспечиваются за счет генетически обусловленных задатков. 

Для нас, способности – это особые умения индивида в какой-то из сфер 
человеческой деятельности. Таких, направлений деятельности психологи 
определили около десяти: интеллектуальное, логико-математическое, музы-
кально-вокальное, художественно-изобразительные, двигательно-физкуль-
турные, творческого мышления, естественно-техническое, театрально-арти-
стическое, лидерско-коммуникационное, лингвистическо-филологическое. И 
в каждом из направлений насчитывается от десяти и более отдельных конкрет-
ных способностей.  

Так вот, Господь Бог каждого из нас одаривает определенной «козырной 
картой» задатка из общей генетической колоды, сложенной из способностей 
наших предков. И этот, поистине божественный, подарок предопределяет мис-
сию и смысл нашей жизни. Вот в этом, как я полагаю, и весь смысл выражения 
«Как карта ляжет». Но карта сыграет, если мы не только поймем суть игры, в 
которую вовлечены, но и, самое главное, начнем в нее играть. А вот для этого 
взрослые (родители и педагоги), как более опытные игроки, должны помочь 
молодым уверовать в себя, понять правила и начать игру.  

Процесс семейного воспитания и развития ребенка мы предлагаем выстро-
ить в соответствие с методологией «проектного менеджмента». Этот подход 
активно и широко используется одним из авторов настоящей статьи в своей 
практике. Для объяснения сути проектного менеджмента вполне достаточно 
пяти предложений.  
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Первое: проект – это решение задачи новым способом.  
Второе: любой проект имеет три основных ограничения.  
Третье: первое ограничение проекта – точный срок его окончания.  
Четвертое: второе ограничение – кадровый состав его участников.  
И пятое: третье ограничение – минимум финансовых расходов.  
Далее – суть этих трех главных ограничений проектного подхода в рамках 

предлагаемой мною образовательной технологии индивидуального воспита-
ния и развития ребенка: 

1. Ограничение по времени – к 14-15 годам каждый молодой человек дол-
жен самостоятельно и осознанно определиться с профориентацией, то есть 
точно знать, в чем он силен, и чем хочет профессионально заниматься во 
взрослой жизни.  

2. Ограничение по кадрам – других родителей у ребенка нет! Именно по-
этому педагогам (воспитателям в детских садах и учителям начальной школы) 
надо организовать эффективное взаимодействие и сотрудничество с родите-
лями, нацеленное на будущий успех ребенка, за счет развития его лучших спо-
собностей в одаренность и талант.  

3. Ограничение по финансам – в этом вопросе следует исходить из един-
ственного ответа финансистов: «Денег нет!» на все запросы инициаторов со-
циальных проектов по развитию основ гражданского общества и экономики. 
Рассчитывать следует только на свой бюджет и финансы, которые поют ро-
мансы: «Куда, куда вы удалились!»  

И как родителям найти среди почти сотни карт уникальных возможностей 
ребенка его самую счастливую, «козырную карту» будущего успеха?  

Результаты многочисленных научных исследований свидетельствуют, что 
итоговый расклад генетических задатков каждого человека может быть, ис-
ходя из теории вероятности, самым разнообразным. Например, в раскладе ока-
зались «тузы» разных направлений деятельности. Про такого человека гово-
рят, что если он талантлив, то талантлив во всем. Но вероятность такого уни-
кально выигрышного расклада если и не равна нолю, то очень и очень малень-
кая. Людям, у которых в колоде имеется хотя бы один туз, можно сказать, по-
везло, его сила видна каждому взрослому. Остается только начать свою игру.  

С другой стороны, ситуация может быть полностью противоположной – в 
раскладе задатков могут оказаться карты и самого низкого достоинства. Но в 
большинстве своем генетический расклад обычного человека бывает самым 
разнообразным. Он может содержать задатки не только разной направленно-
сти (в картах это масть), но и степени (силы) их проявления (условно, от 
двойки до короля). Чаще всего это будут средние, как бы сказать, обычные или 
даже слабо выраженные задатки. И вот тут без взрослых: умных родителей и 
настоящих педагогов, личной козырной карты успешности ребенка не найти и 
не создать.  

В чем же главная задача родителей в процессе выявления и развития самых 
сильных задатков своего ребенка?  

Первое. Надо быть очень внимательным и постоянно наблюдать за поведе-
нием ребенка, как в условиях повседневной привычной домашней среды, так 
и за его участием и интересом в специально организованной среде по исследо-
ванию склонностей к разным видам человеческой деятельности.  

Второе. Стараться быть не только умиленно восхищенным любым дей-
ствием ребенка, но и стараться объективно и непредвзято сравнивать и видеть 
в каком виде деятельности ваш ребенок действительно лучше, а в чем он пока 
не самый лучший среди ребят того же возраста.  

И третье. Приучите себя фиксировать все основные результаты таких ис-
следований в специальной Книге успеха вашего ребенка. Помните: не записал 
– значит забыл!  
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Что же из этого следует? В первую очередь, честно признать, что нам, 
обычным, среднестатистическим родителям не удастся со 100% уверенностью 
правильно выявить и максимально развить лучшие задатки-склонности ре-
бенка, оставаясь только в привычных условиях дома и семьи. А значит нужно 
найти-создать такие условия и среду, в которых можно испытать склонности 
ребенка к его всевозможным генетически предопределенным задаткам.  

Достижениями ученых в области нейробиологии установлено, что струк-
тура человеческого мозга к трем годам формируется на 50%. В этом, самом 
главном возрасте развития человека важен не просто каждый месяц жизни, но 
каждый день. И сегодня традиционные методы воспитания следует успешно 
дополнять игровыми методиками, разработанными на основе последних науч-
ных достижений нейропедагогики. К таким методикам относятся пособия рос-
сийского центра раннего развития «Умница».  

Многолетний положительный опыт их практического использования в раз-
ных странах мира убедительно свидетельствует об эффективности и результа-
тивности развития детей с первых дней рождения. 

Пособия определяют среду и условия раннего выявления и развития задат-
ков ребенка. Но самое важное в процессе раннего развития – это увидеть самое 
главное (в данном возрастном периоде) – карту задатка ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления личности 

одаренного ребенка. Описываются типы одаренности, их характеристики и 
особенности. Также выявлены недостатки одаренности детей. Акцентиру-
ется внимание на необходимости развития значимых личностных качеств 
одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренность, личность, гармоничное развитие, дисгар-
моничное развитие.  

Одаренность является одним из наиболее интересных вопросов в педаго-
гике и психологии. Этой проблемой интересовались педагоги, психологи, ро-
дители на протяжении столетий. 

Одаренность – это наличие задатков для развития способностей. Под спо-
собностями понимают индивидуально-психологические особенности, отлича-
ющие одного человека от другого. Способностями называют не всякие инди-
видуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успеш-
ности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Поэтому при градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует 
условно дифференцировать на одаренность с гармоничным и дисгармонич-
ным типами развития. 

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать «счастливым» 
вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соответствующей своему 
возрасту физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достиже-
ния в определенной предметной области органично сочетаются с высоким 
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уровнем интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти 
одаренные дети, став взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в вы-
бранной ими профессиональной деятельности. 

Другой вариант – одаренные дети с дисгармоничным типом развития. Раз-
личия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способно-
стей и достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ от 130 до 1 
SO). В основе этого варианта одаренности, возможно, лежат другой генетиче-
ский ресурс, а также другие механизмы возрастного развития, характеризую-
щегося чаще всего ускоренным, но иногда и замедленным темпом. 

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда сопровожда-
ется сложным набором разного рода психологических, психосоматических и 
даже психопатологических проблем, в силу чего они могут быть зачислены в 
«группу риска». 

Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития. 
Стремление к творческой деятельности считается отличительной характе-

ристикой таких одаренных детей. Они высказывают собственные идеи и от-
стаивают их. В силу того, что они не ограничиваются в своей деятельности 
теми требованиями, которые содержит задание, они открывают новые спо-
собы решения проблем. 

Мотивационными признаками одаренных детей являются высокий уровень 
познавательной потребности, огромная любознательность, страстная увлечен-
ность любимым делом, наличие ярко выраженной внутренней мотивации. 
Одаренные дети буквально «засыпают» окружающих вопросами. 

Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть отличительная ха-
рактеристика одаренного ребенка. С другой стороны, его актуальная само-
оценка может колебаться. Именно эта противоречивость самооценки и есть 
условие поступательного развития его личности и способностей. 

Одна из основных характеристик одаренных детей – независимость (авто-
номность): отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно 
мнению большинства. 

Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом разви-
тия. Неравномерность психического развития. 

Представление об одаренном ребенке как о слабом и социально нелепом 
существе не всегда соответствует действительности. Однако у части детей, ис-
ключительно одаренных в какой-либо одной области, действительно отмеча-
ется ярко выраженная неравномерность психического развития (диссинхро-
ния), которая прямо влияет на личность в период ее становления и является 
источником многих проблем необычного ребенка. 

Для таких детей достаточно типичным является значительное опережение 
в умственном или художественно-эстетическом развитии. Понятно, что все 
другие психические сферы – эмоциональная, социальная и физическая – не 
всегда поспевают за таким бурным ростом, что приводит к выраженной нерав-
номерности развития. Наиболее значимой характеристикой личности детей с 
проявлениями одаренности является особая система ценностей, личностных 
приоритетов, важное место в которой занимает деятельность, соответствую-
щая содержанию одаренности. 

Свои особенности у таких детей имеет и самооценка, характеризующая их 
представление о своих силах и возможностях. Вполне закономерен факт чрез-
вычайно высокой самооценки у этих детей и подростков. 

Стремление добиться совершенства (так называемый перфекционизм) ха-
рактерен и для этой категории одаренных детей. В целом перфекционизм но-
сит позитивный характер, способствуя достижению вершин профессиональ-
ного мастерства. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

56  

Весьма сложной для этих детей является проблема саморегуляции. Для 
особо одаренных детей ситуация развития часто складывается так, что они за-
нимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, со-
ставляющей суть их одаренности. У многих одаренных детей заметны про-
блемы, связанные с их физическим развитием. 

В конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда особо одарен-
ные дети, будучи в определенном отношении «трудоголиками», т.е. проявляя 
очевидную склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться в тех 
случаях, когда от них требуются выраженные волевые усилия. Другой серьез-
ной проблемой некоторой части детей с высочайшими интеллектуальными 
способностями является доминирование направленности лишь на усвоение 
знаний. Особенно часто это свойственно детям, у которых наблюдается уско-
ренный темп умственного и общего возрастного развития. 

При соответствующей системе обучения и воспитания, при четко проду-
манной системе развития мотивации эта проблема интеллектуально одарен-
ных детей может быть успешно преодолена. При этом система развития ода-
ренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализи-
рована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный воз-
растной период. 
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ИЗ ОПЫТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье представлен опыт проводимой работы по выявле-

нию и сопровождению одаренных детей в детском саду, теоретические ос-
новы одаренности, условия развития значительных способностей дошкольни-
ков, диагностические особенности выявления одаренности, пример «профиля 
одаренности» и «индивидуального маршрута сопровождения одаренных де-
тей». 

Ключевые слова: задатки, способности, интерес, одаренность, сенситив-
ные периоды, частота проявления детской одаренности, требования к стра-
тегии диагностики одаренности, познавательная потребность, сопровожде-
ние одаренных детей, направления работы по психолого-педагогическому со-
провождению одаренных детей, «индивидуальный маршрут сопровождения 
одаренных детей». 

...Жизнь убеждает нас опять: 
Талантам надо помогать... 

Лев Озеров 
Актуальность слов, приведенных в эпиграфе, несомненна. Очевидно и то, 

что помогать необходимо как можно раньше, когда ребенок посещает детское 
дошкольное учреждение. 

Современный мир предъявляет высокие требования к личности. Это дол-
жен быть конкурентоспособный человек, другими словами, личность с бога-
тыми внутренними ресурсами. В этом плане одаренные дети являются резер-
вом решения поставленной проблемы. В настоящее время вопрос осуществле-
ния поддержки одаренных детей и молодежи решается не только усилиями 
частных лиц, но и на различных уровнях власти от государственной до муни-
ципальной. Внедрение ФГОС позволяет педагогам более четко сформулиро-
вать запрос, а также спланировать направления деятельности. 

Организация и проведение совместной интеллектуальной и творческой де-
ятельности с дошкольниками позволила автору статьи развить у воспитанни-
ков познавательную активность, снять внутренние зажимы и увлечь их худо-
жественно-театрализованной деятельностью, что способствует раскрытию по-
тенциала детей. На начальном этапе работа осуществлялась скорее интуи-
тивно и чаще приходилось следовать за желаниями детей, в то же время пред-
лагая им свои направления творческой и интеллектуальной самореализации. 
Параллельно активно изучалась специальная литература о способностях лич-
ности, об одаренности и особенностях выявления и сопровождения одаренных 
детей в условиях реализации ФГОС.  
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Термин «способность» употребляется в житейском обиходе очень широко, 
но не всегда оправданно. Способности имеют органические, наследственно за-
крепленные предпосылки для их развития в виде задатков. Люди от рождения 
бывают наделены различными задатками. Различия между людьми в задатках 
заключаются прежде всего в прирожденных особенностях их нервно-мозго-
вого аппарата – в анатомо-физиологических, функциональных его особенно-
стях. Между задатками и способностями очень большая дистанция; между од-
ними и другими – весь путь развития личности. Задатки – лишь предпосылки 
развития способностей. Развиваясь на основе задатков, способности являются 
все же функцией не задатков самих по себе, а развития, в которое задатки вхо-
дят как исходный момент, как предпосылка. Включаясь в развитие индивида, 
они сами развиваются, т.е. преобразуются и изменяются. В развитии способ-
ностей у ребенка существенным этапом является развитие у него так называе-
мой готовности к обучению. Существует теснейшая взаимосвязь между все-
сторонним развитием способностей и интересов: с одной стороны, развитие 
способностей совершается в деятельности, которая стимулируется интере-
сами, с другой – интерес к той или иной деятельности поддерживается ее 
успешностью, которая в свою очередь обусловлена соответствующими спо-
собностями. [1, 153]  

Существуют определенные условия развития способностей: необходимо 
учитывать сенситивные периоды развития различных функций; важно нали-
чие благоприятной социальной среды (окружение, которое обладает знаниями 
и т.п.); в каждый момент времени деятельность должна находиться в зоне оп-
тимальной трудности (простая деятельность может привести к снижению ин-
тересов; излишне сложная деятельность способствует снижению темпа и мо-
тивации). [1, 241] 

Согласно Б. М. Теплову, нельзя понять одаренность, если ограничиваться 
лишь анализом способностей. Автор указывает: «В характеристике личности, 
которую мы называем одаренность, нельзя видеть простую сумму способно-
стей: по сравнению со способностями она составляет новое качество» [2]. 

Если под общей одаренностью разуметь совокупность всех качеств чело-
века, от которых зависит продуктивность его деятельности, то в нее включа-
ются не только интеллект, но и все другие свойства и особенности личности, 
в частности эмоциональной сферы, темперамента – эмоциональная впечатли-
тельность, тонус, темпы деятельности и т.д. [3] 

Одаренность проявляется в том, как человек овладевает деятельностью и 
далее ее развивает, так как развитие деятельности по инициативе самой лич-
ности, по мнению В. Д. Шадрикова [4], является операциональным раскры-
тием одаренности. Развитие деятельности приводит к получению творческого 
продукта, что в конечном счете определяет ценность одаренности как таковой.  

Диагностическая сложность выявления детской одаренности многоас-
пектна. Она касается вопроса частоты проявления детской одаренности, так 
как существуют две точки зрения: «все дети являются одаренными» и «ода-
ренные дети встречаются крайне редко. Опираясь на выводы «Рабочей кон-
цепции одаренности», целесообразно придерживаться следующей точки зре-
ния: потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности 
присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демон-
стрирует значительно меньшая часть детей [5].  

Кроме того, педагогу во взаимодействии с психологом следует опреде-
литься с перечнем методов и методик психолого-педагогического монито-
ринга, уточнить, когда привлекать родителей к сотрудничеству, изучить тре-
бования, предъявляемые к организации и проведению исследования. 

Для отбора одаренных дошкольников рекомендуется использовать такую 
стратегию диагностики, в соответствии с которой будут учтены и комплекс-
ный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, и 
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длительность процесса выявления одаренности, и многократность обследова-
ния с использованием множества психодиагностических процедур.  

Наблюдение за воспитанниками в процессе совместной деятельности и при 
их самостоятельной занятости позволило выявить определенный круг детей, 
которые в равных условиях проявляли более высокий темп, легкость усвоения 
и быстроту продвижения в освоении того или иного вида деятельности, что 
является существенным показателем значительности способностей (одаренно-
сти). Особенно значимым является то, что данные дошкольники проявляют 
личное стремление к интересным для них видам деятельности. В процессе 
освоения дети не только овладевают новыми знаниями, навыками и умениями, 
у них развиваются и закрепляются психические процессы, которые становятся 
доступными переносу с одного материала на другой и закрепляются в инди-
виде.  

Помимо метода наблюдения, для выявления одаренности дошкольников 
нами активно используются опросники для педагогов и родителей, в том числе 
«Опросник для выявления (экспертной оценки) одаренных детей А. А. Лосе-
вой», «Опросник креативности Дж. Рензулли в адаптации Е. Е. Туник» и ме-
тодика «Карта одаренности», разработанная А. И. Савенковым. Применение 
перечисленных диагностических инструментов началось со второго полуго-
дия 2013-2014 учебного года, что позволило привлечь родителей к совместной 
деятельности и минимизировать диагностические ошибки. На основании по-
лученных экспертных данных составлены «профили одаренности», что дает 
наглядное представление о том, в каком направлении следует вести дальней-
шую развивающую работу с ребенком. Пример «профиля одаренности» од-
ного из воспитанников представлен в таблице 1  

Таблица 1 
«Профиль одаренности» воспитанника группы «Лесная сказка» 

МКДОУ № 7 «Брусничка» __________ 
(составлен на основе методики «Карта одаренности» А.И. Савенкова) 

 

1. Интеллектуальная 8
2. Творческая 13
3. Академическая 11
4. Художественно-изобразительная 12
5. Музыкальная 3
6. Литературная 6
7. Артистическая 12
8. Техническая 10
9. Лидерская 14
10. Спортивная 14

 

В 2014-2015 учебном году с переходом в старшую возрастную группу 
начато психологическое обследование воспитанников по методике «Прогрес-
сивные матрицы Равена. Цветной вариант» и фигурный (изобразительный) 
тест П. Торренса в адаптации Е. И. Щеблановой, Н. П. Щербо, Н. Б. Шумако-
вой (субтесты «Нарисуй картинку», «Закончи рисунок», «Повторяющиеся фи-
гуры»).  

Выявление одаренных дошкольников не является самоцелью, более важ-
ной задачей является их воспитание и развитие, оказание им психолого-педа-
гогической помощи и поддержки с созданием благоприятных условий для со-
вершенствования индивидуальности каждого ребенка. В соответствии с этим 
и организуется работа, опираясь на присущую таким детям ярко выраженную 
познавательную потребность, составляющую основу познавательной мотива-
ции.  
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Развитие значительных способностей воспитанников происходит в не-
скольких направлениях: создание благоприятных условий посредством совер-
шенствования предметно-развивающей среды группы и детского сада; круж-
ковая работа учреждений дополнительного образования; внутрисемейная ор-
ганизация свободного времени, способствующая детской поисковой, исследо-
вательской активности. 

Эффективность диагностической и развивающей деятельности с одарен-
ными детьми зависит от различных факторов, в том числе: 

 уровня подготовленности специалистов, занимающихся данным вопро-
сом,  

 системности и непрерывности занятий. 
Соответственно, организация дальнейшей работы по повышению качества 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей видится в следу-
ющем: 

1. Обучение воспитателей, психологов и родителей (курсовая подготовка, 
проведение семинаров и мастер-классов, самоподготовка). 

2. Составление «карт одаренности», «индивидуальных маршрутов сопро-
вождения одаренных детей» и организация работы в соответствии с «маршру-
тами». Пример «маршрута» представлен в таблице 2. 

3. Проведение промежуточных и итоговых обсуждений результатов ра-
боты (мини-педсоветы, итоговые педсоветы). 

Таблица 2 
Индивидуальный маршрут сопровождения воспитанника группы 

«Лесная сказка» МКДОУ № 7 «Брусничка» __________ 
 

Направле-
ния ИППС* Диагности-

ческое 
Развива-
ющее 

Консультационно-про-
светительское, психопро-

филактическое

Мотиваци-
онное Участники 

воспитан-
ники 

Отражаются мероприятия, направленные на развитие значительных 
способностей воспитанников, в соответствии с составленными 
«профилями одаренности». В строках «педагоги» и «родители» пе-
речисляются виды деятельности, повышающие роль указанных 
участников в вопросе ИРЛ (индивидуального развития личности)

педагоги 
родители 

 

*ИППС – индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
Критерием эффективности совместной работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей, на наш взгляд, является удовлетворенность детей своей де-
ятельностью, повышение уровня индивидуальных достижений детей: доля 
участников районных, областных, региональных, всероссийских, междуна-
родных фестивалей и конкурсов и доля победителей районных, областных, ре-
гиональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов, что от-
ражается в персональных портфолио воспитанников.  
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детского сада, озадаченных проблемой организации работы с одаренными 
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сти ребенка, социально-личностное развитие одаренных детей, специальная 
одаренность, условия для оптимального развития одаренных детей. 

Понятие одарённости признается всеми как наличие потенциально высо-
ких способностей у человека. Проблема выявления и развития одаренности де-
тей дошкольного возраста уже достаточно не нова, но, тем не менее, в настоя-
щее время она находится в области внимания общественности. Почему? Об-
щеизвестно, что сензитивным периодом для развития способностей является 
раннее детство и дошкольный возраст. (Сензитивный от латинского sēnsus – 
чувство, ощущение – период онтогенетического развития, в течение которого 
организм обладает повышенной чувствительностью к определенного рода воз-
действиям внешней среды и оказывается как физиологически, так и психоло-
гически готов к усвоению новых форм поведения и знаний). Доказано, что 
каждый ребенок от рождения наделен огромным потенциалом, который при 
благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность ребенку 
достигать больших высот в своем развитии. Интерес к этой проблеме связан с 
потребностью общества в неординарной творческой личности. Рыночная эко-
номика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими 
творческими способностями молодых людей. Современный мир испытывает 
острую необходимость в воспитании человека такого уровня, который спосо-
бен не только принять и освоить новшества, но и достаточно быстрыми тем-
пами усовершенствовать их характеристики, креативно подойти к различным 
сторонам общественной жизни. Выявление способных детей и работа с ними 
являются актуальной задачей образования. А в последние годы работа с ода-
ренными детьми выделяется в разряд приоритетных направлений образова-
тельной политики государства. Совершенно ясно, что для этого требуются но-
вые методы и формы организации системы образования, позволяющие в ко-
роткие сроки заложить в ребенке знания и умение мобильно реагировать на 
новшества. Конечно, мы признаем, что живем в век технического прогресса, 
где даже дети раннего возраста с современной электронной техникой обща-
ются на «ты». Поэтому и проблема одаренности детей перешла в «раннюю 
возрастную категорию». Следовательно, возросла роль детского сада в выяв-
лении и развитии одаренности детей и дальнейшее продвижение этого разви-
тия в школе, учреждениях дополнительного образования. Помочь педагогам в 
организации работы с одаренными детьми и их родителями, особенно на 
начальных ее этапах, одна из задач деятельности старшего воспитателя. По-
нятно, что чаще всего именно родители первыми замечают одаренность своего 
ребенка, хотя это не всегда легко сделать, ведь для каждого родителя их «чадо» 
самое совершенное и уникальное. Перед педагогами детского сада, особенно 
молодыми специалистами, возникает вопрос: как определить степень одарен-
ности ребенка, чтобы вовремя помочь семье раскрыть ее, направить обучение 
в нужное русло, на какие признаки проявления одаренности у ребенка должен 
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в первую очередь обратить внимание воспитатель? Как правило, дети с неза-
урядными способностями, обладают такими качествами как любопытство и 
любознательность. «У меня нет никакого таланта – есть только упрямство 
мула и страшное любопытство» писал о себе А. Энштейн. Среди общности 
детей всегда находятся мальчики и девочки, которые с любопытством разби-
рают машины и другие технические игрушки, пытаясь узнать: как они устро-
ены? Эти дети задают много вопросов взрослым, им необходимо активно ис-
следовать окружающий их мир. Одаренный ребенок часто не терпит каких-
либо ограничений свободы при проведении своих исследований, что может 
подчас восприниматься взрослыми как капризы и упрямство с его стороны. 
Одаренные дети никогда не скучают, они способны следить одновременно за 
двумя или более происходящими вокруг событиями, их мысли и тело все 
время находятся в движении. У таких детей, как правило, увеличен период 
бодрствования, они рано начинают отказываться от дневного сна и пребыва-
ние в постели только утомляет их. Одаренные дети обычно обладают отличной 
памятью. У них рано формируется активная речь, большой словарный запас, 
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями. Эти дети 
легко запоминают и читают стихи, тексты, задают вопросы, которые привле-
кают внимание взрослых своей незаурядностью и логическим смыслом. Детей, 
проявляющих определенные способности, отличает повышенная концентра-
ция внимания на чем-либо, упорство в достижении результата, особенно в 
сфере, которая интересна. Так ребенок может с увлечением заниматься ло-
гико-математическими действиями или конструированием, до тех пор, пока не 
закончит работу, не обращая внимания на время обеда или непогоду.  

В сфере социально-личностного развития одаренным детям характерна 
широкая личностная система ценностей. Они остро воспринимают несправед-
ливость, устанавливают высокие требования к себе и окружающим, живо от-
кликаются на правду, эмоционально воспринимают красоту природы и произ-
ведений искусства. Среди одаренных детей много фантазеров, богатое вообра-
жение которых рождает несуществующих друзей, родственников, целую фан-
тастическую жизнь, зажиточную и яркую или, наоборот, преувеличенные кар-
тины страха. Одной из наиболее важных характеристик одаренности ребенка 
является хорошо развитое чувство юмора. Эти дети обожают несообразности, 
игру слов, «подковырки», весело смеются над шутками и сами могут рассме-
шить окружающих. Однако, они не всегда могут оценить и посмеяться над 
шуткой в свой адрес, так как в раннем детстве одаренные дети эмоционально 
несбалансированные. 

Физические характеристики одаренных детей столь же разнообразны, как 
и сами дети. Естественно, у детей, отличающихся от сверстников физической 
силой, здоровьем, высоким ростом больше шансов проявить свои способности 
в различных спортивных дисциплинах. Наблюдение за детьми в группе, бе-
седы с родителями позволяют воспитателю определить направление одарен-
ности каждого ребенка, что поможет в составлении ранних индивидуальных 
образовательных программ для одаренных детей. 

Педагоги детского сада, заинтересованные данной проблемой, должны 
знать, что одарённость может быть специальной – то есть одарённостью к од-
ному виду деятельности, и общей – то есть одарённостью к разным видам де-
ятельности. Часто общая одарённость сочетается с специальной одаренно-
стью: многие композиторы, например, обладали и другими способностями – 
хорошо рисовали, писали стихи и т. д.  

Е. С. Кузьмин отмечает, что «специальные способности – это способности, 
проявляющиеся только в отдельных видах человеческой деятельности (худо-
жественной, музыкальной, математической). Общими называют такие способ-
ности, которые в той или иной мере проявляются во всех видах деятельности 
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человека, например, интеллектуальные способности, проявляющиеся в сооб-
разительности и находчивости, быстром и глубоком запоминании материала, 
внимании, критичности, самостоятельности ума. Способности (одаренность) 
человека к определенному виду деятельности часто сопровождается наличием 
склонности к ней, когда важны не только достижение целей и результат дей-
ствий, но и сама по себе деятельность становится для человека привлекатель-
ной [2]. Определить склонности детей дошкольного возраста к тому или иному 
виду деятельности можно с помощью теста «Оценка склонностей ребенка ро-
дителями и воспитателями» [1]. В 90% случаев результаты теста, проведен-
ного в нашем детском саду, совпали с реальными наблюдениями проявлений 
одаренности детей. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яр-
кими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. ФГОС ДО 
предусматривает учёт индивидуальных особенностей отдельных категорий 
детей, образовательные потребности которых требуют создания особых усло-
вий получения ими дошкольного образования [6].  

Для выявления и развития способностей детей в детском саду предполага-
ется создание следующих условий: 

 работа педагогов детского сада должна способствовать проявлению са-
мостоятельности, инициативности, эмоциональности каждого ребенка, разви-
тию их творческих способностей в различных видах деятельности; 

 для выявления способностей детей необходимо проведение анкетирова-
ния родителей, а также грамотно выстроенное педагогическое наблюдение; 

 в детском саду желательна организация кружковой работы, направлен-
ной на развитие как специальных, так и общих способностей дошкольников; 

 педагоги должны способствовать заинтересованности родителей в акти-
визации участия их детей в творческих конкурсах, соревнованиях, интеллек-
туальных турнирах; 

Правильная организация работы на начальном этапе, создание условий для 
оптимального развития одаренных детей, а также детей, чья одаренность на 
настоящий момент может быть еще не проявившейся, но в отношении кото-
рых, есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей, является одной из главных составляющих ее успеха. 
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видуальной и подгрупповой работы, формы работы с одаренными детьми. 

В последние годы в нашем мире очень актуальным становиться изучение 
явления одаренности. Ведь талантливые дети – это в будущем ведущие специ-
алисты, ученые, руководители компаний, политики, менеджеры высшего 
звена, лауреаты нобелевских премий, востребованные во всем мире. Таких лю-
дей называют элитой общества и интеллектуальным капиталом страны. 

Таким образом, актуальность и значимость проблемы раннего выявления и 
развития одаренности все больше возрастает. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта в 
психолого-педагогической работе ДОУ на первый план выдвигается развива-
ющая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 
и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее 
детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высо-
кая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность 
в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность пред-
ставляемых образов и легкость манипулирования ими. «Родовыми» чертами 
дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, нестан-
дартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, от-
зывчивость на окружающее.  

Одно из направлений работы нашего детского сада – создание условий для 
оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в 
настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способ-
ных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший каче-
ственный скачок в развитии их способностей.  

Работа с талантливыми, одаренными детьми в детском саду проводиться в 
рамках образовательной программы ДОУ через организацию индивидуальной 
и подгрупповой работы специалистов: педагог-психолог, музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической культуре, воспитатели групп. 

Одна из основных задач в нашем дошкольном учреждении – организация 
образовательного процесса, благотворно влияющего на развитие способно-
стей ребенка, формирование его личности. В основу образовательной про-
граммы ДОУ входит программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, 
Т. С. Комаровой, разработанная с учетом ФГОС ДО, направленная на развитие 
разнообразных видов детской деятельности: интеллектуальной, творческой, 
спортивной. 

Для успешной работы по реализации поставленных задач важным для нас 
является использование не только уже хорошо себя зарекомендовавших форм 
и методов работы с детьми в ДОУ, но и внедрение новых.  

Формы работы с одаренными детьми: 
 проекты индивидуальные, групповые, семейные; 
 кружки и секции; 
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 конкурсы, викторины, соревнования; 
 занятия в клубах, учреждениях дополнительного образования; 
 индивидуальные развивающие занятия в игровых формах; 
 опытно-исследовательская деятельность. 
Формы работы с родителями одаренных детей: 
 индивидуальные консультации психолога; 
 детско-родительские проекты. 
Формы работы с педагогами: 
 педагогическое проектирование; 
 открытые показы, семинары-практикумы. 
Одной из таких планируемых форм является кружки по интересам в до-

школьных группах: «Умники и умницы», «Игралочка», «Развивалка», 
«Учимся, играя», «Шахматенок» и др. Цель кружковой работы – максималь-
ное раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей на основе 
развивающих игр. Немаловажное значение имеет применение интегративного 
метода работы с дошкольниками, предполагающего содержательное обогаще-
ние, дополнение к обязательному базовому стандарту дошкольных дисци-
плин.  

Алгоритм распределения детей по интересам. 
1. Заполнение карты индивидуальных особенностей и интересов дошколь-

ника. 
2. Психодиагностика: анкетирование родителей, педагогов, тестирование 

детей.  
3. Опрос детей о желании или нежелании посещать кружок.  
4. Согласие родителей на посещение ребенком кружка.  
5. Посещение детьми занятий со специалистами.  
В работе с детьми старшего дошкольного возраста на протяжении несколь-

ких лет использовался такой метод, как «метод проектов». В рамках этого ме-
тода были реализованы проекты «Огород на окне», «В поисках весны», «Что 
было до…», «Моя семья» и др. Работа над проектами предполагает рост по-
знавательной активности и самостоятельности детей, способствует развитию 
индивидуального творческого потенциала ребенка.  

При психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей первона-
чально проводиться психологическая диагностика, для определения видов 
способностей или одаренности у детей. Работа проводиться не только с 
детьми, но и с взрослыми (воспитателями, родителями). 

В своей работе мы используем следующий диагностический инструмента-
рий. 

С детьми: 
1. Тест креативности П. Торренса «Дорисуй фигуры». 
2. Тест Векслера диагностика структуры интеллекта (детский вариант). 
3. Методика В. С. Юркевич «Дерево желаний». 
4. Методика «Два домика» (Т. Марцинковская).  
С педагогами: 
1. Тест «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности?» 

В. С. Юркевич. 
2. Опросник экспертной оценки одаренности для дошкольников (Ло-

сева А. А.). 
3.Экспрес-анкета «Одаренный ребенок». 
4. Анкета профессиональной позиции педагога как воспитателя (само-

оценка).  
С родителями: 
1. Опросник экспертной оценки одаренности для дошкольников 

Дж. Рензулли, Р. Хартман, К. Каллахэн. 
2. Методика «Определение склонностей ребенка». 
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Диагностическая работа не является для педагога-психолога самоцелью, а 
предназначена быть основой для разработки рекомендации по оптимизации 
психического развития детей. В плане развития личности она необходима для 
обеспечения контроля за динамикой этого развития, оценки эффективности 
психолого-педагогических мероприятий и т.п. Главное назначение диагно-
стики в выявлении способностей и одаренности детей педагога-психолога за-
ключается в глубоком изучении внутреннего мира конкретного ребенка. Диа-
гностическая работа тесно переплетается с развивающей работой одаренных 
детей. 

В современном мире человек как личность развивается на протяжении всей 
жизни, но самые важные личностные свойства и способности, психологиче-
ский фундамент личности формируется в детстве и под руководством окружа-
ющих ребенка взрослых. От того, каким было у ребенка детство, зависит весь 
вклад его личности и во многом его жизненная судьба. 

Человек не рождается с готовыми способностями. Врожденными являются 
лишь анатомо-психологические предпосылки формирования способностей. 
На их основе под влиянием обучения и воспитания, в процессе взаимодействия 
человека с окружающим миром развиваются его способности. 

При всех существующих трудностях в системе дошкольного образования 
сегодня открываются новые возможности для развития личности ребенка, и 
одаренной личности в частности. Работа педагога-психолога, в частности, и 
педагогического коллектива ДОУ, в целом, с одаренными детьми – это слож-
ный и никогда не прекращающийся процесс. Она требует от психолога и вос-
питателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в об-
ласти психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудни-
чества с родителями одаренных детей.  
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Выявление и развитие одарённости детей важнейшая проблема нашего вре-
мени. Перед воспитателем стоит основная задача – способствовать развитию 
личности ребенка. Организация обучения одарённых детей – задача, требую-
щая совместных действий многих специалистов. Не случайно федеральные 
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стандарты делают акцент на деятельностный подход в образовательном про-
цессе, т.е. способности быть автором, творцом активным созидателем своей 
жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 
свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 
свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение 
определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать 
способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 
Можно выделить три основные проблемы в организации работы с одарёнными 
детьми: 

 отсутствие у воспитателей знаний об особенностях проявления детской 
одарённости; 

 функционально-целевая направленность детского сада в плане развития 
воспитанника; 

 ориентация детского сада на индивидуальное развитие. 
На занятиях методы и формы работы с одаренными воспитанниками, 

прежде всего, должны органически сочетаться с методами и формами работы 
со всеми воспитанниками детского сада и в то же время отличаться своеобра-
зием. Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу огово-
рить следующее: работа с такими воспитанниками распадается на две формы 
–групповые и индивидуальные. Одаренные дети должны обучаться в группах 
вместе с другими воспитанниками. Это позволит создать условия для дальней-
шей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления 
скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возмож-
ного развития всех воспитанников для выполнения ими различного деятель-
ности, творческих заданий. 

В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие прин-
ципы педагогической деятельности: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 
для развития личности; 

 принцип возрастания роли групповых занятий; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы воспитанников при 

минимальном участии воспитателя; 
 принцип свободы выбора воспитанниками помощи, наставничества. 
Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят отра-

жение в основополагающих идеях новых федеральных стандартов. 
В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных 

педагогических технологий являются технологии продуктивного обучения и 
компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку зрения 
воспитанника и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать 
исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные виды дея-
тельности. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 
поисковой деятельности – это одно из условий, которое позволяет воспитан-
никам погрузиться в творческий процесс учения и воспитывает в нём жажду 
знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопозна-
нию. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов.  

Метод проектов, относится к технологиям компетентностно-ориентиро-
ванного обучения. Использование данного метода на занятиях и в индивиду-
альной деятельности даёт новые возможности в активизации познавательного 
интереса воспитанника, развития творческих способностей. С учётом интере-
сов и уровней дарования конкретных им предлагается выполнить тот или иной 
проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив 
свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с за-
щитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, 
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продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в при-
вычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять 
свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию 
его одаренности. Воспитатель в этой ситуации выступает консультантом, ко-
ординатором проекта, помощником, направляющим поиск решения про-
блемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. Главная задача вос-
питателя – помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой та-
лант. 

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 
творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к лю-
дям. У одаренных ребят появился еще один стимул – побеждать. Хотя цена 
этих побед – долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь 
воспитателей и учителей. «Технические достижения не стоят ровным счетом 
ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. Чудеса творят не ком-
пьютеры, а учителя!» – отмечает Крейг Барретт, и, с этим невозможно не со-
гласиться. 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно 
усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать 
педагог со своим подопечным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной вклю-
чающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет сопут-
ствовать данному ребенку в жизни. Кроме того, вводя талантливого ребенка в 
предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную 
задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по науч-
ным вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком своим, каче-
ственно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение воспитателя 
создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития ре-
бёнка, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что, как по-
казывает опыт, возможно сделать на занятиях. Задача воспитателя состоит в 
том, чтобы создать условия практического овладения языком доступным для 
каждого воспитанника, выбрать такие методы обучения, которые позволили 
бы каждому воспитаннику проявить свою активность и творчество. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 
детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 
воспитателя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 
области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества 
с психологами, другими воспитателями, администрацией и обязательно с ро-
дителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, 
умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и 
сильной стороной. 
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ДОУ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выявления и сопровож-
дения одаренности в ДОУ в условиях введения ФГОС. Автор статьи отме-
чает сложность выявления одаренности детей дошкольного возраста, так 
как эти способности очень часто скрыты. Описывается необходимость со-
блюдения принципов обучения, задач, этапов работы, создание системы про-
фессиональной деятельности, форм работы с одаренными детьми.  

Ключевые слова: стандарт, субъекты, социокультурная среда, компе-
тентность родителей, коррекционно-развивающая работа, диагностический 
этап, психолого-педагогическое сопровождение. 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и сво-
бодное развитие, сегодня является неотъемлемой частью деятельности любого 
дошкольного учреждения. Сопровождение ребенка в процессе дошкольного 
обучения предполагает реализацию следующих принципов:  

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 
этапе его жизненного пути.  

 Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, 
которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 
Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность 
целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.  

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 
самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми 
и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные вы-
боры.  

В своей работе я определяю психолого-педагогическое сопровождение как 
систему профессиональной деятельности, направленную на создание соци-
ально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и раз-
вития ребенка на каждом возрастном этапе. Цель сопровождения в нашем 
МБДОУ №45 «Росинка» – создать психолого-педагогические условия для пол-
ноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных 
и индивидуальных возможностей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду яв-
ляются: 

 дети; 
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 воспитатели, педагоги; 
 родители.  
Основные этапы психолого-педагогического сопровождения: 
1. Диагностический. 
2. Уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка. 
3. Коррекционно-развивающий. 
4. Анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  
Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в 

развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, 
воспитателей. На этом этапе я и воспитатели знакомим родителей с возраст-
ными особенностями детей. При этом педагоги с родителями определяют ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка, где учитываются 5 направлений 
дошкольного образования: 

 социально-коммуникативное; 
 познавательное; 
 речевое4 
 художественно-эстетическое4 
 физическое. 
Мы предлагаем родителям адаптационный лист, который они заполняют в 

течение месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адапта-
ционный период. На каждого ребенка по приходу в детский сад заводится 
«Дневник сопровождения развития ребенка», где воспитатели и педагог- пси-
холог собирают информацию о семье ребенка, адаптационные листы, выводы 
и рекомендации по сопровождению ребенка на каждом возрастном этапе раз-
вития.  

Коррекционно-развивающий этап – это этап работы с ребенком, консуль-
тативной и другой работы с родителями, воспитателями. На этом этапе воспи-
татели и педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу с 
детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная ра-
бота с педагогами детского сада, воспитателями и родителями. Мы используем 
следующие коррекционно-развивающие программы: 

 Ю. В. Останкова «Система коррекционно-развивающих занятий по под-
готовке детей к школе» 

 И. Ярушина «Программа социально-психологической, коррекционно-
развивающей работы с детьми». 

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ре-
бенка воспитатели, педагог-психолог, педагоги ДОУ проводят корректировку 
индивидуальной программы или рекомендаций по сопровождению развития 
каждого ребенка.  

Педагоги организуют разнообразные формы презентации развития одарен-
ных детей: выставки авторских работ, концерты, спектакли и т. д.  

Стандарт предполагает какой-то результат, то есть если вводится стандарт, 
то предполагается, что этот стандарт что-то изменит в системе воспитания и 
мы получим тот или иной планируемый результат.  

Каждый ребенок для нас – открытие и надо дать ему возможность почув-
ствовать себя одаренной личностью.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ 

ФГОС ДО 
Аннотация: в статье излагается опыт выявления и развития у детей до-

школьного возраста творческих способностей и интереса к познавательно-
исследовательской деятельности. Определены основные условия, обеспечива-
ющие познавательное развитие воспитанников ДО. Авторы считают, что 
условием, обеспечивающим познавательное развитие воспитанников, явля-
ется наличие привлекательных видов деятельности, которые предостав-
ляют возможность проявлять инициативу, интерес к познавательно-иссле-
довательской деятельности путём решения проблемных задач.  

Ключевые слова: формирование познавательных интересов, развитие 
способностей, развитие сенсорных способностей, привлекательные виды де-
ятельности, психолого-педагогические условия выявления и развития, логиче-
ские отношения, совместная с родителями исследовательская, проектная и 
продуктивная деятельность. 

В настоящее время интеллектуальному развитию подрастающего поколе-
ния уделяется особое внимание. Вопросам развития математического, есте-
ственнонаучного образования в Чувашской Республике было посвящено вы-
ступление Министра образования Чувашской Республики В. Н. Иванова на 
республиканской конференции работников образования. Он подчеркнул, что 
«успех любой страны в 21 веке зависит от уровня математической науки, ма-
тематического образования и математической грамотности всего населения».  

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который преду-
сматривает в отличие от ФГТ пять образовательных областей: социально-ком-
муникативное, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а 
познавательно-речевая область разделена на две самостоятельные образова-
тельные области – познавательное развитие и речевое развитие.  

В качестве основного принципа дошкольного образования ФГОС ДО рас-
сматривает формирование познавательных интересов, познавательных дей-
ствий ребёнка в различных видах деятельности. Стандарт направлен на разви-
тие интеллектуальных качеств дошкольников. Ведущая, определяющая роль в 
познавательном развитии принадлежит систематическому интеллектуальному 
воспитанию.  

Содержание образования нашего дошкольного образовательного учрежде-
ния определяется образовательной программой дошкольного образования, 
разработанной на основе программы «Развитие», авторы которой – сотруд-
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ники Учебного центра имени Л. А. Венгера. Программа «Развитие» направ-
лена на развитие умственных и художественных способностей ребенка, а 
также развитие специфических видов деятельности дошкольника. 

В основу программы «Развитие» заложены два теоретических положения. 
Первое – это теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода 

развития. Согласно этой теории основной путь развития ребенка – это ампли-
фикации развития, т. е. его обогащение, наполнение наиболее значимыми для 
дошкольника формами и способами деятельности. 

Второе – это концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, которые 
понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с по-
мощью специфических для дошкольников средств решения задач. Основным 
при этом является построение и использование образов, соответствующих 
фиксированным в человеческой культуре формам отображения свойств пред-
метов и явлений, их связей и отношений. Взаимодействие между участниками 
образовательных отношений строится на личностно-ориентированной модели 
воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и 
партнерства между взрослыми и детьми. Ключевая установка – поддержка раз-
нообразия детства через создание Правил развития ребенка, а не его обучения. 

Теория А. В. Запорожца и концепция Л. А. Венгера в свете требований 
ФГОС ДО как никогда актуальны на сегодняшний день.  

Согласно требованиям к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования по ФГОС ДО, в нашем детском саду со-
зданы психолого-педагогические условия, которые обеспечивают полноцен-
ное развитие детей во всех образовательных областях. 

Основным условием, обеспечивающим познавательное развитие наших 
воспитанников, является наличие привлекательных видов деятельности, кото-
рые предоставляют возможность проявлять инициативу, интерес к познава-
тельно-исследовательской деятельности путём решения проблемных задач.  

Внимание и поддержка со стороны взрослых каждого ребенка, принятие 
его мнения и интересов, учет темпа развития – основа взаимоотношений 
наших педагогов со своими воспитанниками. Взаимодействие воспитателя с 
детьми носят характер диалога, партнёрских взаимоотношений. 

Центральными задачами в развитии умственных способностей во второй 
младшей группе являются развитие сенсорных способностей (усвоение сен-
сорных эталонов и действий с ними) и простейших форм символизации. Дети 
данной группы занимаются самыми важными для их возраста видами деятель-
ности – игрой, конструированием, рисованием. Условия, созданные в младшей 
группе, дают возможность осуществлять подготовку к освоению наглядного 
моделирования, освоению разрозненных действий замещения, построения и 
использования простейших моделей в их внешней форме.  

Условия, созданные в средних группах, способствуют формированию у де-
тей действий по построению и использованию наглядных моделей различных 
типов. Это графический план и графические модели предметов, а также усво-
ению различных форм символизации, которые служат основанием для после-
дующего развития познавательных и творческих способностей. Ориентировка 
в пространстве играет важную роль в развитии детей средней группы, малыши 
занимаются ею два раза в неделю. Занятия обычно проходят в форме интерес-
ных игр, где ребята помогают кукле расставить мебель в кукольной комнате, 
рисуют планы спальни, комнаты, отмечают на них спрятанные предметы или, 
наоборот, ищут их. Дети изображают на плане несколько предметов мебели в 
тех же местах, где они расположены в групповой комнате, ориентируются по 
плану на местности при изменении позиции ребёнка на местности. 
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В старшей и подготовительной группе созданы условия на развитие дей-
ствий наглядного моделирования, где к моделированию пространственных от-
ношений добавляется моделирование временных, логических и прочих отно-
шений. 

 

Особое место в работе с детьми занимает ознакомление с логическими от-
ношениями – с помощью специальных приемов и средств (картинки, рисунки, 
схемы, модели, круги Эйлера) ребята узнают о простейших логических опера-
циях, упражняются в анализе-синтезе, учатся делать умозаключение, выводы. 
В качестве модели классификационных отношений используются круги, при 
помощи которых отражают отношения между понятиями по объёму. Напри-
мер, в случае моделирования отношения понятий «человек», «мужчина», 
«женщина» родовое понятие «человек» обозначается большим кругом, а под-
чинённые ему понятия «мужчина» и «женщина» – находящимися внутри него 
маленькими кружками. 

На занятиях по художественному конструированию дети учатся строить 
композиции на разные темы, обучаясь при этом использовать сенсорные эта-
лоны. В художественном конструировании активно используется составление 
пространственно-временной модели при конструировании сюжетных компо-
зиций по содержанию знакомых сказок. 

Педагоги ДОУ активно используют интегрированный подход в ходе орга-
низации образовательного процесса. Педагоги имеют возможность решать за-
дачи из разных областей, а дети осваивать содержание различных разделов 
программы параллельно. 

В работе с детьми педагоги активно используют экспериментирование, ко-
торое рассматривается как практическая деятельность поискового характера, 
направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и 
зависимости явлений. Дети проводят эксперименты, ставят опыты, обсуждают 
полученные результаты, делают выводы. 

Не менее эффективным методом познавательного развития дошкольников 
является проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 
интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном пространстве. В этом году наши воспитан-
ники со своими проектами приняли участие в городском конкурсе творческих 
и исследовательских работ среди детей и подростков «Мой город. Мои герои!» 
в номинации «Исследовательские работы». Конкурс приурочен к празднова-
нию Года культуры в Российской Федерации, 69-летия Великой Победы, 545-
летия со дня основания города Чебоксары. Ребята совместно со своими роди-
телями изучали историю своей семьи, героические подвиги дедов и прадедов, 
составляли очерки.  

Одной из эффективных форм развития познавательного интереса дошколь-
ников к окружающему миру является экскурсия. Перед их проведением педа-
гоги мотивируют детей на правильное восприятие увиденного. По окончании 
экскурсии проводят конкурс рисунков, рассказов по теме экскурсии, родители 
совместно с детьми выполняют компьютерные презентации. В этом году наши 
дети побывали в Чувашском национальном музее, музее трактора, мемориаль-
ном парке Победы, на Заливе, прогулялись по Президентскому бульвару, со-
вершили экскурсию к памятнику А. Николаева. 
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Родители нашего детского сада являются активными участниками образо-
вательного процесса. Вместе с детьми занимаются исследовательской, проект-
ной и продуктивной деятельностью, как в детском саду, так и дома.  

С целью их вовлечения в жизнь детского сада используем разнообразные 
формы взаимодействия: 

 «День открытых дверей». Родители имеют возможность увидеть своего 
ребенка в условиях, отличных от домашних, что способствует пересмотру ро-
дителями своих методов и приемов воспитания. «Погружение» в жизнь до-
школьного учреждения способно в большей степени продемонстрировать ро-
дителям особенности воспитания и обучения детей в детском саду.  

 Еще одна из интересных форм работы с родителями является создание 
игровой комнаты «Игралочка» в детском саду. Здесь родители вместе с детьми 
могут окунуться в мир занимательных игр.  

 Организуем выставки совместного творчества детей и родителей.  
 Выпуск «Семейных газет». Лучший опыт семейного воспитания пред-

ставляется в виде фотогазет, коллективных работ, фотомонтажей. 
 Оформляются рекламные буклеты, листовки (девиз, задачи, состав педа-

гогических кадров, информация о программах, фото). 
 Организуются консультации, тренинги, встречи за круглым столом, 

встречи с интересными людьми. 
С целью выявления уровня включения родителей в организацию и плани-

рование образовательного процесса, уровня удовлетворенности проводится 
тестирование, анкетирование, опрос. 

Созданные в детском саду условия для интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста, а именно использование форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
взаимодействие с родителями; построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы де-
тей, способствуют формированию познавательных действий, становлению со-
знания; развитию воображения и творческой активности; формированию пер-
вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Оте-
честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Путём специально организованной работы с детьми дошкольного возраста, 
направленной на развитие познавательных и творческих способностей произо-
шли значительные позитивные изменения в области образного мышления и 
воображения. Анализ исследований, посвящённых проблемам общей готовно-
сти к школе, показывает, что в качестве основных её компонентов выделяется 
наличие у детей познавательной мотивации, готовность занять позицию 
школьника, высокий уровень развития произвольности, достаточный уровень 
интеллектуального развития. Всё это способствовало повышению уровня уни-
версальных предпосылок учебной деятельности детей на этапе предшкольного 
образования в ДОУ. 

Уровень сформированности 
УУД 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

Высокий 35,71% 40,48% 40,83% 
Выше среднего 17,86% 16,66 % 17,19%
Средний  46,43% 42,86% 41,98%
Ниже среднего 0% 0% 0% 
Низкий  0% 0% 0%
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Одаренные дети составляют бесценное национальное достояние нашей 
страны. Обладая высокими способностями, они в скором времени во многом 
будут определять содержание и темпы социального и экономического про-
гресса, займут ключевые позиции в экономике, администрировании, науке, ис-
кусстве, идеологии, и это лучшее, на что мы можем надеяться.  

 
Михеева Елена Александровна 

педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» 

г. Цивильск, Чувашская Республика 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 
РОДИТЕЛЯМИ – СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ 
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад 

№3 «Родничок» Цивильского района Чувашской Республики с родителями по 
созданию психолого-педагогических условий для проявления и развития ода-
ренности у детей дошкольного возраста в свете принятых ФГОС ДО, рас-
смотрены особенности психолого-педагогической работы в семейной группе 
кратковременного пребывания «Кроха». 

Ключевые слова: условия проявления и развития одаренности, взаимодей-
ствие с родителями воспитанниками, повышение педагогической компетен-
ции родителей. 

В свете принятых 17.10.2013г. Федеральных государственных стандартов 
дошкольного образования актуализируется такое направление работы ДОУ, 
как обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Богатый опыт МБДОУ 
«Детский сад №3 «Родничок» по взаимодействию с родителями воспитанни-
ков позволяет с уверенностью утверждать, что ДОУ может и должно высту-
пать катализатором процесса гармонизации детско-родительских отношений. 
Это позволит ему реализовывать цели и решать задачи на качественно новом 
уровне, существенно расширить горизонты перспектив разностороннего раз-
вития своих воспитанников, а значит, и проявления, и развития детской ода-
ренности. 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах разви-
тия детской одаренности усилиями ДОУ происходит эффективнее, если осу-
ществляется через активную деятельность, организацию коллективных твор-
ческих дел и работу творческих мастерских. Например, посредством вовлече-
ния родителей в проектную деятельность, где используются различные ме-
тоды и приемы, адекватные для работы с дошкольниками. 

Согласно концепции дошкольного воспитания, «дошкольник не эстафета, 
которую передает семья в руки педагогов детского сада. Важен не принцип 
параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институ-
тов». Одним из важнейших условий развития одаренности ребенка, достиже-
ния им социальной зрелости является согласованная и взаимная заинтересо-
ванная работа окружающих его взрослых – родителей и педагога.  

В ДОУ используются следующие формы взаимодействия с родителями 
воспитанников: День самоуправления родителей; родительская почта (Сунду-
чок пожеланий и предложений); Совет отцов; театральные постановки силами 
родителей. А также проводятся психологические тренинги, на сайте ДОУ ра-
ботают баннеры для обратной связи с родителями и т.д. 
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В целях обеспечения доступности и вариативности дошкольного образова-
ния нами была организована и открыта семейная группа кратковременного 
пребывания для детей города Цивильска раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 
и их родителей «Кроха». В ходе работы группы достигаются следующие ре-
зультаты: 1) крепнет связь в системе отношений «ребенок-родитель»; 2) фор-
мируется доверительные отношения ребенка и родителей воспитателю; 3) за-
кладываются основы для формирования единого стиля воспитания в семье и в 
ДОУ; 4) формируется педагогическая компетенция родителей по отношению 
к своим детям. Впоследствии родители становятся активными участниками 
жизни детских групп своих детей, входят в состав родительских комитетов 
групп и в Управляющий совет ДОУ. 

Родители принимают участие и в проектной деятельности детей. Так, на 
республиканской экспериментальной площадке, открытой на базе нашего 
ДОУ (Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 21.02.2011г. №194) в рамках проекта «Живые барометры или 
кошка-предсказатель». В 2011-2012 учебном году в течение 3 лет семьей вос-
питанника ДОУ Михеевым Егором велась исследовательская работа по чу-
вашским народным приметам о погоде в зимнее время, связанным с поведе-
нием животных (кошки).  

В ходе исследований был создан дидактический материал, рекомендован-
ный решением Педагогического Совета ДОУ к использованию в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста, который включал иллюстрированный 
календарь чувашских народных примет о зимней погоде, связанных с поведе-
нием кошки; компьютерная дидактическая игра «Юный синоптик: Выбери 
примету!» с комплектом наглядно-дидактических материалов. 

В результате совместной творческой работы у ребенка накоплены знания о 
домашних животных (кошка); сформированы навыки познавательно-исследо-
вательской деятельности, выработалась способность устанавливать взаимо-
связь между живой и неживой природой на примере способности кошки ме-
нять свое поведение в связи с предстоящей погодой, делать простейшие пред-
положения о погоде посредством наблюдения за поведением кошки на основе 
чувашских народных примет. Получили развитие такие качества как трудолю-
бие, усидчивость, дисциплинированность, появился ярко выраженный инте-
реса к изучению чувашского языка, сформировалось осознанное гуманное от-
ношение ко всему живому.  

Участие в проектной деятельности укрепило детско-родительские отноше-
ния, переросло в большое совместное творческое дело. Семейным хобби стало 
прогнозирование погоды и создание дидактических компьютерных игр по 
приметам.  

Опыт этой работы педагогом-психологом Михеевой Е. А. обобщался и 
представлялся на Республиканской научно-практической конференции «Раз-
витие единой информационной образовательной среды Чувашской Респуб-
лики»; на семинаре по апробации этноэкологического образования БОУ ДПО 
(ПК)С «Чувашский республиканский институт образования»; в ходе мастер-
классов на курсах повышения квалификации; на Республиканской научно-
практической конференции «Развитие единой информационной образователь-
ной среды Чувашской Республики:  

проблемы и перспективы» (март 2014г.); на III Всероссийской научно-
практической конференции «Информационные и коммуникационные техно-
логии в образовании и науке» «ИТО-Чебоксары-2014»; на Международной 
научно-практической конференции «Билингвальное (полилингвальное) обра-
зование и межкультурная коммуникация в XXI веке» (март 2014г.); на Всерос-
сийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в по-
ликультурной среде: теория и практика». С этой исследовательской работой 
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воспитанник занял II место во Всероссийском конкурсе детских научных ра-
бот «Совенок-исследователь». 

В целях укрепления связи ДОУ с семьей и популяризации профессии вос-
питателя в День семьи в ДОУ проводится грандиозное с точки зрения подго-
товки и значимости мероприятие «День самоуправления родителей». В рамках 
этого праздника педагогом-психологом проводятся психолого-педагогические 
тренинги на сплочение всех участников образовательного процесса. Для педа-
гогов и родителей проводится тренинг «В поисках своей сказки», а для роди-
телей и детей – «Путешествие на волшебную планету». 

В целях укрепления детско-родительских отношений и привлечения отцов 
к воспитанию детей, защите прав и интересов, решению проблем развития, 
воспитании дошкольников, содействию создания благоприятных условий для 
пребывания детей в детском саду решением общего родительского собрания 
по предложению Управляющего Совета ДОУ создан совет отцов и в рамках 
его работы детско-родительский клуб. Заседания Совета отцов всегда с нетер-
пением ждут и взрослые, и дети.  

В МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» есть замечательная традиция – 
ежегодное проведение в подготовительной к школе группе деловой игры «Вы-
боры Президента группы», выступающей в качестве средства развития соци-
ально-коммуникативных компетенций старших дошкольников и повышения 
их правовой культуры. В 2012-2013 учебном году президентские выборы осве-
щались республиканскими и российскими средствами массовой информации 
(сайт ЦИК Чувашии, НТВ (программа «Сегодня»), национальное телевидение 
Чувашии «Чаваш Ен»). Один из воспитанников детского сада «Родничок» ко-
гда-то, будучи еще совсем маленьким, поделился своей детской мечтой: «Я так 
хочу попасть в телевизор!». И вот, он уже в деловом костюме в ранге канди-
дата в Президенты группы, и пусть еще в детской игре в выборы, под щелканье 
затворов фото и телекамер известных российских телеканалов смело участвует 
в дебатах, дает интервью и вместе с другими кандидатами ждет «решения 
народа». И кто знает, может это его первый шаг в карьере большого политика! 
В ходе предвыборной гонки дошкольники встречаются также с депутатом рай-
онного собрания депутатов Цивильского района. 

В рамках подготовки к деловой игре «Выборы Президента» в подготови-
тельной к школе группе традиционно организуется плодотворное детско-ро-
дительское сотрудничество, что способствует развитию социальной одаренно-
сти детей. 

Семьи «кандидатов в Президенты группы» готовят предвыборные про-
гаммы, разрабатывают стратегии по агитационной работе среди электората за 
своих кандидатов, участвуют в тематической выставке детских рисунков и 
плакатов «Все на выборы!». 

Среди приглашенных наблюдателей в детском саду были Председатель 
ЦИК Чувашии, глава администрации Цивильского района, заместитель главы 
администрации Цивильского района – начальник отдела образования и соци-
ального развития администрации Цивильского района, глава Цивильского го-
родского поселения, председатель Цивильской территориальной избиратель-
ной комиссии, председатель молодежной избирательной комиссии при Ци-
вильской ТИК.   

Эта деловая игра способствует развитию социальной одаренности детей, 
укреплению детско-родительских отношений, формированию социального 
интеллекта, развитию навыков эффективного взаимодействия воспитанников 
группы со сверстниками и на самом деле выросла в серьезное мероприятие, 
заслуживающее внимание и уважение взрослых (например, ежегодно в плане 
работы Цивильской ТИК есть место нашим выборам), и стала достойной тра-
дицией детского сада. 
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Опыт МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» по взаимодействию ДОУ с 
семьями воспитанников был представлен в рамках августовской педагогиче-
ской конференции работников образования Цивильского района 27.08.2013 г. 
на дискуссионной площадке в секции воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений и на РМО воспитателей ДОУ Цивильского района ЧР и 
регулярно освещается на сайте ДОУ и на сайте отдела образования и социаль-
ного развития администрации Цивильского района Чувашской Республики. 

Таким образом, в свете законодательных изменений в сфере образования 
весьма актуальной становится оптимизация взаимодействия ДОУ с родите-
лями воспитанников и можно сказать, что такая работа является «секретной 
формулой» проявления и развития одаренности у детей дошкольного возраста.  

 
Сабирова Гульнара Барыевна 

канд. пед. наук, директор 
МБО ДО «Арская детская школа искусств» 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОДАРЕННОСТИ В 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности психолого-педагогиче-
ского выявления одаренности детей в детской школе искусств. Проведен 
краткий сопоставительный анализ понятий «талант» и «одаренность». Ав-
тором предложены методы педагогического стимулирования и поддержки 
способных и одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренность, способность, умственный потенциал, ге-
ниальность, талант, духовное и нравственное воспитание. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар при-
роды. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого че-
ловека. Но также очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то 
награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Одаренным же 
принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, 
способности большинства. 

Для выяснения сути понятия «одаренность» кратко остановимся на исто-
рии его исследования. Это важно потому, что старые отжившие свой век и от-
вергнутые наукой теории и представления продолжают жить в сознании лю-
дей, и ориентация на них порождает не просто массу заблуждений, но и крайне 
негативно влияет на практику воспитания и обучения, а, следовательно, на 
судьбы детей. 

Долгое время господствовало представление о божественном происхожде-
нии дара, определяющего индивидуальные различия людей. Так, например, 
еще Платон писал о том, что поэт творит не от искусства и знания, а от боже-
ственного предопределения. 

Но примерно в середине XIX века сформировалось другое понимание. Из-
вестный английский ученый Френсис Гальтон выдвинул идею о том, что гени-
альный человек – «продукт» гениального рода. Проанализировав родословные 
выдающихся людей своего времени, он нашел ряд закономерностей, доста-
точно ясно указывающих с его точки зрения, на то, что проявление одаренно-
сти зависят в первую очередь от наследственности. 

Реальная практика свидетельствовала о том, что умственные творческие 
способности людей не равны и отличия эти уже проявляются в детстве. Диа-
пазон их очень широк – от умственной отсталости до высокой степени одарен-
ности. 
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Часто дети, не проявившие себя в детстве, достигали выдающихся резуль-
татов в зрелом возрасте. Нередко выдающийся умственный потенциал, как 
свидетельствуют биографии многих известных людей, долгое время остается 
незамеченным окружающими. 

Своеобразное подтверждение этой мысли нашли американские ученые, 
изучившие под этим углом зрения биографии 400 выдающихся людей. В ис-
следовании обнаружено, что 60% из них имели серьезные проблемы в период 
школьного обучения в плане приспособления к условиям обучения. 

Еще Ф. Гальтон отмечал, что «выдающийся гений», большая редкость. 
Оперируя законом нормального распределения, отмечал, что если уровень ум-
ственного развития нормального человека принять условно за 100 единиц, то 
умственные способности гения равны 200. 

Оказывается, человек за свою жизнь расходует только 30 % своего имею-
щегося потенциала. 

Многие родители склонны видеть в своих детях одаренность, талант и, 
даже гениальность. Давайте разберемся, чем же отличаются эти понятия и воз-
можно ли раскрыть их в ребенке… 

Одаренность часто наследуется. Особенно это заметно среди музыкантов: 
сыновья Моцарта, Баха, Палестрины; живописцев: Тициана, Кальяри, Веро-
нези; поэтов: сыновья Эсхила, Аристофана, Софокла и т.д. 

Одаренные дети не редко оказываются в ситуации социальной изоляции. 
Их умение мыслить нестандартно не вписывается в рамки системы образова-
ния. Среди людей, отчисленных из школы за неуспеваемость, можно встретить 
Томаса Эдисона, Альберта Эйнштейна, Франклина Рузвельта, Константина 
Циолковского, Константина Станиславского, Пабло Пикассо и др. Согласи-
тесь неплохая компания двоечников. 

Моцарт, как известно, был вундеркиндом: в четыре года малыш написал 
свой первый концерт для клавира, причем такой сложный, что вряд ли кто-
либо из европейских виртуозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец 
отнял у малыша неоконченную нотную запись, он изумленно воскликнул: 

 Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть! 
 Какие глупости, папа! - возразил Моцарт, – его может сыграть даже ре-

бенок. Например, я. 
В Ватикане всего один раз в год исполнялось гигантское девятиголосное 

сочинение Аллегри для двух хоров. По приказу Папы Римского партитура 
этого произведения тщательно охранялась и никому не показывалась. Но Мо-
царт, прослушав всего лишь раз это произведение, записал его на слух. Он хо-
тел сделать подарок для своей сестры Наннель - преподнести ей ноты, которые 
имеются только у Папы Римского... 

Узнав о «похищении», Папа пришел в крайнее изумление и, убедившись, 
что нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом Рыцаря золотой 
шпоры... 

Великий, загадочный, притягивающий Леонардо да Винчи (1452-1519) – 
известен как художник, ученый, инженер, изобретатель, механик. Он так же 
автор трудов по анатомии, геометрии, оптике, о взаимодействии цветов, ре-
флексах. 

Преподаватели Арской детской школы искусств проводят большую работу 
по выявлению и раскрытию одаренных детей. Так для выявления способно-
стей в раннем дошкольном возрасте на базе школы искусств организовано под-
готовительное отделение, где детей обучают музыкальной грамоте, иностран-
ному языку, азбуке театра, хореографии, урокам творчества, этикету, знакомят 
с музыкальными инструментами. В начале учебного года преподаватели сов-
местно с детьми проводят праздник, посвященный Дню знаний «Конфеты зна-
ний», «День бантика» - первое выступление учащихся подготовительного от-
деления, праздничные концерты, театрализованные представления и др. 
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Для учащихся музыкального отделения ежегодно проводятся конкурсы на 
лучшее исполнение этюда, пьесы, обработок народных песен, упражнений и 
др. Для учащихся вокального отделения – конкурсы молодых исполнителей, 
фестивали, творческие концерты. Для учащихся художественного отделения – 
выставки, смотры, мастер классы. 

Учащиеся и преподаватели систематически принимают активное участие в 
общественной и культурной жизни района в городских, региональных, респуб-
ликанских, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, что поз-
воляет детям повышать свой профессиональный уровень, мастерство и талант. 

Для того, чтобы поделиться своим мастерством с коллегами других райо-
нов и городов, обменятся опытом, выявить талантливых учащихся в нашей 
школе организован Республиканский конкурс «Арча ягы, данлы Тукай ягы». 
Конкурс проводится при непосредственном участии Министерства культуры 
Республики Татарстан, исполнительного комитета Арского муниципального 
района, Арской детской школы искусств. 

С каждым годом расширяется география участников конкурса. В этом году, 
в конкурсе приняли участие 253 учащихся из 18 районов республики.  

Конкурс проводится в целях духовного и нравственного воспитания моло-
дого поколения, широкого приобщения к сокровищам татарской националь-
ной и художественной культуры, сохранения лучших традиций, популяриза-
ции и дальнейшему развитию профессионального мастерства, самодеятель-
ного народного искусства, выявлению, стимулированию и поддержки моло-
дых дарований. 

Гениями рождаются! Как бы ни хотелось родителям воспитать гения – это 
невозможно, так же как невозможно и остановить развитие гения. 

Взрослые, которые перестают работать над собой, начинают терять приоб-
ретенные знания и навыки, начиная приблизительно с 30 лет. Вернуть утра-
ченное уже нельзя, то, что можно получить в детстве, нельзя приобрести ни на 
каком ином этапе в будущем. Мозг перестает расти. Он может лишь сохранить 
приобретенное в детстве. Поэтому так важно дать ребенку возможность мак-
симально раскрыть свои способности, поддержать и мотивировать его к заня-
тиям в разных сферах деятельности, не ограничиваясь чем-то одним. 
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Дополнительное образование есть необходимое условие непрерывного раз-
вития человека. Корни системы дополнительного образования тянутся из уни-
кальных по своей сущности отечественных форм внешкольной работы или 
внешкольного воспитания. Н. С. Горшкова считает, что «дополнительное об-
разование детей – своеобразный педагогический феномен, направленный на 
сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно из-
меняющемся социуме, удовлетворение естественной потребности развиваю-
щейся личности в познании себя в окружающем мире, организацию активной 
творческой созидательной жизнедеятельности детей, создание и развитие про-
странства детского благополучия» [3, с. 28]. 

«Одаренность» произошло от слова «дар» и означает талантливый. Работая 
с одаренными детьми не только нужно владеть программами, но и найти ин-
дивидуальный подход к одаренности своих воспитанников, рассмотреть в каж-
дом индивидуальность. Образовательный процесс в учреждениях дополни-
тельного образования города Набережные Челны оснащен разноуровневыми 
образовательными направлениями: художественно-эстетическими, музыкаль-
ными, хореографическими и театральными. В «ДШИ» создана расширенная 
инфраструктура дополнительного образования по сравнению с другими учре-
ждениями дополнительного образования, на основе которой появляются усло-
вия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его реального 
самоутверждения. Особое внимание в школе уделяется раскрытию творческих 
способностей учащихся, именно поэтому большая роль была отведена кон-
цертной деятельности. Продолжительность обучения в школе искусств состав-
ляет 1-8 лет, регламентируется программами по специальности и действую-
щими учебными планами, выявляя и развивая у учащихся особые природные 
данные, приобщая их к национальным и мировым достижениям в области му-
зыкального, хореографического, театрального и хорового искусства, обеспе-
чивая начальную допрофессиональную подготовку, высокий духовно-нрав-
ственный облик и гармоничное развитие каждого учащегося.  

Преподаватели школы искусств проводят огромную работу по выявлению 
и раскрытию одаренных детей. Для выявления ранних способностей на базе 
школы организована школа раннего развития, где на раннем этапе обучения 
выявляются способные и талантливые дети.  

Для развития творческого потенциала одаренных детей школа искусств 
разработала специальные программы «Одаренные дети». В эти программы 
включены, сложные и дополнительные материалы, разработки по развитию 
творческих способностей детей, лидерских и иных личностных качеств, для 
дальнейшей социальной адаптации одаренных детей.  

Приоритетные направления деятельности школы искусств: 
 внедрение и апробация проекта предпрофессионального обучения; 
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 апробация дополнительных образовательных программ, спецкурсов, фа-
культативов с учетом информационных технологий; 

 введение работы с ВУЗами с привлечением преподавателей ВУЗов для 
ведения профильных, предпрофессиональных спецкурсов; 

 успешное функционирование программы «Одаренные дети»; 
Одним из основных направлений работы учреждений дополнительного об-

разования создание условий для развития одаренных детей, способствовать их 
дальнейшему продвижению. Из опыта работы с одаренными детьми, мы при-
шли к выводу, что музыкально-одарённый ребёнок отличается от коллектива 
учащихся, находящихся в классе, они эмоционально восприимчивы к музыке.  

Преподаватели школы знают, что одаренные дети – это особые дети пони-
мают их, используют все усилия на то, чтобы передать им свой опыт, знания и 
развить способности. Одно из главных направлений работы с талантливыми, 
одаренными детьми – это работа с родителями. На долю родителей выпадает 
не только родительские обязанности, но функции педагога, психолога они во-
время увидеть, разглядеть способности своего ребёнка. Также показателем 
продуктивности и высоких результатов (высокого качества) музыкальных 
школ является концертная деятельность одаренных детей.  

Таким образом, проблема выявления одаренных детей сложна и требует 
привлечения специалистов высокой квалификации. Педагог должен дать ре-
бенку возможность максимально раскрыть свои способности, поддержать и 
мотивировать его к занятиям. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННОСТИ В ДОУ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выявления одаренных 
детей и способы развития одаренности. Обозначается значимость создания 
условий для развития детей и определяются направления работы с одарен-
ными детьми. Описываются виды одаренностей, методики по развитию ода-
ренных, а также особенности познавательного развития детей.  

Ключевые слова: одаренность, любознательность, оригинальность мыш-
ления, гибкость мышления, сверхчувствительность к проблемам, высокая 
концентрация внимания. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем об-
щего образования. Как отметила директор Департамента государственной по-
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литики в сфере общего образования Минобрнауки России Анастасия Зыря-
нова, «с одной стороны, это признание значимости дошкольного образования 
в развитии ребенка, с другой – повышение требований к дошкольному образо-
ванию, в том числе через принятие федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования». 

В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей все 
шире привлекает внимание психологов и педагогов. Создан Всемирный совет 
по таланту и одаренности детей, в состав которого входят представители 23 
государств. 55 стран объединены во Всемирный совет по одаренным и талант-
ливым детям. Основные задачи Совета – изучение одаренных и талантливых 
детей и создание специальных программ по их развитию. 

Если еще 10-15 лет назад о детской одаренности чаще всего говорилось в 
связи с выдающимися успехами ребенка в какой-нибудь определенной сфере 
– в музыке, спорте, балете, то теперь уже никого не смущают слова об интел-
лектуальной и творческой одаренности. Несмотря на то, что в мировой психо-
логии и педагогике накоплен существенный опыт по изучению одаренных де-
тей и работе с ними, остается определенный ряд вопросов, которые еще тре-
буют поиска ответов на них. Прежде всего, это вопросы о ранней детской ода-
ренности, которая выявляется у детей дошкольного возраста (в нашей стране 
– это возраст до 6-7 лет). Когда и как может быть выявлена одаренность ре-
бенка? В чем она проявляется? Как только мы начинаем над этим задумы-
ваться, обнаруживается целый ряд противоречий в ответах на эти вопросы. 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкрет-
ные знания и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать 
архитектурные стили и музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрос-
лых, но нередко оказываются результатом обыкновенной тренировки детей 
любящими родителями. Начало обучения с пятилетнего возраста обусловлено 
тем, что выявление умственной одаренности в более раннем возрасте пред-
ставляет значительные трудности. Умственно одаренный ребенок дошколь-
ного возраста отличается от своих сверстников более высоким уровнем обуча-
емости, большими возможностями усвоения нового. Это можно использовать 
по-разному. Самый простой путь – попытаться дать такому ребенку как можно 
больше знаний по программе начальной школы (грамота, математика, ино-
странный язык). Но, как показывают исследования, в большинстве случаев 
этот путь приведет только к ускорению умственного развития: ребенок, в пя-
тилетнем возрасте освоивший азы школьной премудрости (а это для одарен-
ного ребенка не так уж трудно), сможет раньше поступить в школу и вполне 
вероятно, раньше ее окончить, но и только.  

Другой путь – не дать одаренности угаснуть, способствовать ее дальней-
шему развитию. При правильном отборе в группу одаренных попадут дети с 
ярко выраженной познавательной направленностью и высоким уровнем раз-
вития умственных способностей. Но это способности, характерные именно 
для дошкольного детства, они проявляются главным образом в области образ-
ных форм познания мира наглядно-образного мышления и воображения. 

Что такое детская одаренность? Как определить, проблески ли это буду-
щего таланта, или просто хорошая подготовка? Как рассматривать специфику 
способностей и помогать ребенку развивать их?  

Имеющиеся в психологии подходы позволяют выделить три категории ода-
ренных детей: с необыкновенно высоким общим уровнем умственного разви-
тия при прочих равных условиях; с признаками специальной умственной ода-
ренности, например, к математике, музыке, рисованию, языкам; проявляющие 
яркую познавательную активность, отличающиеся оригинальностью психиче-
ского склада, незаурядными умственными способностями. 

Одаренность имеет свои врожденные, генетические предпосылки, которые 
выступают не сразу, не полностью. Они обнаруживаются в ходе возрастного 
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созревания, в социальной среде, под влиянием обучения и воспитания (в самом 
широком значении этих слов). Одаренность различают по: широте проявления 
– общая или: специальная; типу предпочитаемой деятельности – интеллекту-
альная, академическая, творческая, художественная, психомоторная (спортив-
ная), конструкторская, лидерская (организаторская) и т.д.; интенсивности про-
явления – повышенная готовность к обучению, одаренные, высокоодаренные, 
исключительно или особо одаренные (таланты и вундеркинды); виду проявле-
ния – явная и скрытая (непроявившаяся); темпу психического развития – ода-
ренные с нормальным темпом возрастного развития или же со значительным 
его опережением; возрастным особенностям проявления – стабильная или пре-
ходящая (возрастная); личностным, гендерным (социально-половым) и иным 
особенностям. Указанным видам одаренности соответствует определенная ти-
пология одаренных детей. Каждый ребенок неповторим, но при всем индиви-
дуальном своеобразии реальных проявлений детской одаренности существует 
довольно много черт, характерных для большинства одаренных детей. Цен-
ность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не только 
практическими психологами, но и воспитателями детских садов, школьными 
учителями, родителями. 

Эти свойства выделяли и описывали не только психологи. Успех всегда 
был привлекателен, а потому первыми стали выделять особенности мышления 
и специфические поведенческие характеристики талантливых людей историки 
и биографы. Большинство из них пришли к выводу о том, что в детстве у мно-
гих выдающихся людей (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Г. Галилей, Петр I, 
И. Ньютон, Г. Гегель, Наполеон Бонапарт, Ч. Дарвин и др.). 

Особенности познавательного развития: 
1. Любознательность – важнейшая отличительная черта ребенка. Ум-

ственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения, 
они интересуются всем, подолгу рассматривают предметы, задают множество 
вопросов. 

2. Сверхчувствительность к проблемам – способность удивляться и видеть 
проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все представляется 
ясным и понятным. Дошкольники с высоким интеллектуальным развитием ча-
сто задают вопросы, которые даже родителей и воспитателей ставят в тупик.  

3. Надситуативная активность (познавательная самодеятельность). 
(Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский и др.). Речь идет о стремлении к посто-
янному углублению в проблему (способность к «ситуативно не стимулируе-
мой деятельности»). 

4. Высокий уровень развития логического мышления. 
5. Повышенный интерес к дивергентным задачам. Творцов с детства отли-

чает то, что они не боятся дивергентных задач, имеющих не один, а множество 
правильных ответов. 

6. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожидан-
ные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 

7. Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стра-
тегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от явлений 
одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

8. Способность к прогнозированию. Способность к прогнозированию свой-
ственна не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог 
А.В. Брушлинский отмечал, что человек, решая мыслительную задачу, тем са-
мым хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое 
будущее решение. 

9. Высокая концентрация внимания. Выражается это высокой степенью по-
груженности в задачу; возможностью успешной настройки внимания даже при 
наличии помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. 
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10. Отличная память. Одаренные дошкольники помнят практически все 
уроки, которые проводит с ними воспитательница, быстро запоминают прочи-
танное, имена героев. 

11. Способность к оценке. Способность к оценке обеспечивает самодоста-
точность, самоконтроль, уверенность одаренного, творческого ребенка в са-
мом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим его само-
стоятельность, неконформность и многие другие интеллектуальные и личност-
ные качества. 

12. Особенности склонностей и интересов. У одаренных детей они часто 
очень широки, и при этом устойчивы и осознанны. Это проявляется в особом 
упорстве в достижении цели. 

Таким образом, одаренность – это интегральное проявление способностей, 
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с 
другими людьми результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы педагогического под-

хода к выявлению и развитию музыкально-художественной одаренности де-
тей дошкольного возраста. Автор статьи отмечает сложность выявления 
одаренных детей, т.к. не всегда способности у детей проявляются явно, очень 
часто они скрыты. Описываются условия работы педагогов с одаренными 
детьми. Автор статьи делает выводы о совместной работе педагогов и вос-
питателей с родителями по воспитанию творческой личности с высокой по-
знавательной активностью. 

Ключевые слова: одаренность, наблюдение, музыкально-художественные 
способности, индивидуальный образовательный маршрут, творческий по-
тенциал, высокая познавательная активность.  

Распознать детей с задатками одаренности в художественно-эстетической 
области возможно различными путями. Самый простой и доступный – это 
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наблюдение в процессе музыкально-художественной, игровой, совместной де-
ятельности педагога-психолога с дошкольниками. Результаты наблюдения мо-
гут быть использованы при заполнении специальных анкет, разрабатываемых 
для родителей и воспитателей. (Анкета «Как распознать одаренность» 
Л. Г. Кузнецова, Л. П. Сверч). Еще один возможный путь – это использование 
специальных заданий, направленных на оценку общих умственных способно-
стей детей, уровня развития творческого мышления и познавательной актив-
ности. На основе наблюдений за детьми в процессе образовательной деятель-
ности, по результатам диагностики и анкетирования, в беседах с педагогами и 
воспитателями выявляется группа детей с ярко выраженными музыкально-ху-
дожественными способностями. В процессе взаимодействия музыкального ру-
ководителя и педагога-психолога составляются индивидуальные образова-
тельные маршруты одаренного ребенка, с учетом его интересов, индивидуаль-
ных и возрастных особенностей и степени заинтересованности семьи, как важ-
нейшего фактора эффективного результата. Для успешного выполнения марш-
рутов определяются следующие условия работы с одаренными детьми: 

 индивидуальная работа музыкального руководителя, педагога-психолога 
с детьми; 

 основная форма – игровая ситуация; 
 основной прием – художественно-изобразительный (цветовая характери-

стика музыки и настроения), творческая импровизация; 
 непринужденный характер. 
Работать с детьми необходимо по нескольким направлениям – индивиду-

альные занятия с музыкальным руководителем, с педагогом-психологом, ис-
следовательская деятельность, участие в конкурсах, работа с семьей. Индиви-
дуальные занятия с музыкальным руководителем направлены на развитие му-
зыкальных способностей, раскрытие творческого потенциала, формирование 
предпосылок к саморазвитию. Работа педагога-психолога с детьми способ-
ствует развитию эмоциональной сферы, умений устанавливать причинно-
следственные связи, а также помогает снятию мышечного напряжения и тре-
воги посредством релаксационных упражнений. Работа с семьей заключается 
в консультировании родителей по вопросам создания благоприятных условий 
в семье для развития способностей ребенка, в организации совместной дея-
тельности с дошкольным учреждением. Исследовательская деятельность яв-
ляется одним из эффективных путей развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности одаренного ребенка. Исследование помогает ребенку 
приобрести новые знания, умения ориентироваться в информационном про-
странстве, самостоятельно конструировать свои знания и критически мыслить. 
Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя благопри-
ятно влияет на выявление, развитие и результативность одаренных детей. При 
умелом сочетании профессиональных возможностей педагогов в развитии 
способностей дошкольников, формируется творческая личность с высокой по-
знавательной активностью. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения проектной 
технологии для выявления и развития одаренных детей в общеобразователь-
ной школе. Дается понятие одаренности, его характеристики. Описываются 
цели и задачи обеспечения возможности творческой самореализации лично-
сти в различных видах деятельности. Раскрываются виды проектной дея-
тельности, принципы и методы написания проектов, описываются ожидае-
мые результаты исследовательских работ детей. 

Ключевые слова: одаренность, способности, креативность, самореализа-
ция, проект, исследование. 

Обществу нужны одаренные люди, и задача состоит в том, чтобы выявить 
и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, да-
леко не каждый человек способен реализовать свои способности. Очень мно-
гое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача школы – поддержать ребенка и развить его способности. 
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бы-

тия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встре-
тить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебни-
ком, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную ли-
тературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому 
так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными обла-
стями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно рас-
крыть свои способности. 

Что же понимается под термином «одаренность»? В обыденной жизни ода-
ренность – синоним талантливости. В психологии же под ней понимают си-
стемное качество личности, которое выражается в исключительной успешно-
сти освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, соче-
тающиеся с интересом к ним. В мировой психолого-педагогической науке су-
ществуют различные концептуальные модели одаренности. Одной из наибо-
лее популярных теоретических моделей одаренности является концепция, раз-
работанная американским исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что ода-
ренность есть сочетание трех основных характеристик: 

 интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 
 креативности; 
 настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 
Кроме того, он выделял знания (эрудицию) и благоприятную окружающую 

среду. Фактически, он предлагает относить к категории одаренных тех детей, 
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которые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характери-
стик. В своих работах автор заменяет термин «одаренность» на «потенциал». 
Детей, обладающих потенциальными возможностями, в школе достаточно. 
Если не разглядеть его, не развить, этот дар природы так и останется не вос-
требованным. Одаренных детей отличает исключительная успешность обуча-
емости. Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения ин-
формации. Но в то же время одаренные дети могут быстро утратить интерес к 
ежедневным занятиям. Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, 
на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. 

На протяжении нескольких лет существования нашего лицея мы разраба-
тываем и внедряем систему работы с одаренными учащимися. 

Нашей целью является обеспечение возможности творческой самореализа-
ции личности в различных видах деятельности. Эта цель реализуется при ре-
шении следующих задач: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 
учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной де-
ятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 
Остановимся подробнее на исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, которая является особенно актуальной в условиях перехода на 
ФГОС ООО. 

Метод проектов имеет давнюю историю. Общеизвестно, что дидактическая 
значимость его основана на том, что обучение учащихся является более эф-
фективным, когда образовательные задачи сопряжены с конкретной практиче-
ской задачей. Метод проектов как способ повышения эффективности образо-
вательного процесса может ярко проявиться в системе личностно-ориентиро-
ванного обучения. В процессе применения метода проектов мы ориентируемся 
на требования ФГОС: 

 учебный проект, ориентирован на изучение учебной темы или раздела; 
 исследовательский проект, требует самостоятельной работы учеников; 
 проектная деятельность должна научить детей самостоятельно добывать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

 проект должен работать на развитие ключевых компетенций учащихся; 
 в проекте приветствуется интеграция знаний различных предметов; 
 приветствуется совместная работа родителей и детей при выполнении со-

циально-образовательных проектов; 
 учебные и другие проекты публично защищаются.  
Отметим характерную особенность проектов предыдущего поколения: в 

центре проекта всегда был учитель. Учитель разрабатывал образовательные 
материалы по проекту, методические материалы, планы, проводил оценива-
ние. Противоположный подход в обучении – «обучение, в центре которого 
находится учащийся». Ему соответствует тип проекта, который называется 
«ученическим». Основные идеи ученического проекта состоят в том, что про-
ект реализуется в форме добровольного участия детей в проекте, его планиро-
вании, в создании продуктов и в их оценивании. Деятельность отвечает лич-
ным интересам и потребностям учащихся; тема, содержание, деятельность и 
продукты соответствуют возрасту учащихся. Учащиеся «сами» строят свои 
знания для проекта, а не получают информацию от учителя в готовом виде. В 
описании проекта учителем на первый план выдвигается деятельность уча-
щихся, проект направлен на развитие самостоятельности и самореализацию 
личности. В случае такой образовательной модели результатом обучения ока-
зывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а формирование ключе-
вых компетентностей, обеспечивающих успех практической деятельности 
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учащихся. Работа учащихся в ученическом проекте затрагивает, в частности, 
один аспект образования, становящийся актуальным. Речь идет о возможности 
наработки учащимися в рамках проекта хотя бы небольшого опыта планиро-
вания своей образовательной деятельности. Осуществляться работа в проекте 
должна на основе желания создать некоторый продукт, наличие которого «за-
крывало» бы какую-то личностно важную, интересную для учащегося про-
блему. 

Проектная деятельность должна быть организована в соответствии с тре-
бованиями ФГОС. Сроки деятельности учащихся над проектами определя-
ются совместно с тьютером или учителем-предметником. Срок деятельности 
в ней должен обеспечить достаточную степень погруженности учащегося в 
тему с тем, чтобы рассчитывать на то, что содержание останется в долговре-
менной памяти учащегося. 

Итоги деятельности учащихся могут быть представлены в виде: 
 мультимедиа (слайд-шоу, цифровая книга, фотоальбом, видео); 
 печатной продукции (брошюра, бюллетень, газета); 
 художественных произведений (поэзия, изобразительное искусство, пла-

каты, тексты и музыка песен, сценарии фильмов); 
 дизайн-проектов (проектирование, дизайн дома, предложения по строе-

нию школы, транспортным развязкам); 
 конструкций (модели, машины). 
Важной чертой проектного метода является внимание к личности ученика 

и его уважение. В проектной технологии предполагается отход от авторитар-
ных и репродуктивных методов обучения. Проектная форма деятельности яв-
ляется педагогической технологией нового образования – одним из инноваци-
онных подходов в российском образовании. 
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Одарённые дети имеют более высокие по сравнению с большинством ин-
теллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возмож-
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ности и проявления; доминирующую активную, ненасыщенную познаватель-
ную потребность; испытывают радость от добывания знаний, умственного 
труда. Выявление одарённых детей, развитие степени их одарённости должно 
начинаться уже в начальной школе. 

Работу с одарённым ребёнком нужно начинать с выявления особенностей 
этого ребёнка на основе применения научно разработанных технологий, 
например, диагностики. Одной из методик диагностики в начальных классах 
является наблюдение. Наблюдение позволяет определить яркие способности 
ученика. Для выявления других качеств используются другие методы иссле-
дования: анкеты для родителей, опросники, методика «Карта одарённости», 
методика оценки общей одарённости и др. После выявления особенностей ода-
ренного ребенка необходимо составить индивидуальную карту его развития. 
Индивидуальная карта развития может включать в себя не только темы, кото-
рые необходимо изучить в ходе учебной работы, но и предусматривает меро-
приятия по сотрудничеству с педагогическим коллективом. В работе с одарен-
ным ребенком профессиональную помощь учителю может оказать педагог-
психолог. Он может оказать помощь в проведении диагностики, тестировании, 
выявлении характера и помочь составить план работы с учётом психологиче-
ских особенностей ученика.  

Главная цель современного образования направлена на воспитание лично-
сти активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, 
готовой посильно участвовать в их решении. Обществу необходимы люди, 
мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных 
задач, находить выход из проблемной ситуации. 

Ещё одной актуальной задачей современного образования является орга-
низация индивидуального подхода к каждому учащемуся с целью развития его 
индивидуальных способностей, для создания личностных условий каждого 
ученика. 

Задача учителя – во-первых, увидеть способности у каждого учащегося, 
умело их развивать. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Выявление одаренных и талантливых детей – достаточно продолжитель-
ный процесс.  

Для эффективного выявления одаренных детей необходим комплексный 
подход к процедуре исследования. Центральные фигуры в педагогическом 
процессе – педагог и ребенок. Исходя из этого, наблюдения педагога, его кри-
терии выявления одаренных детей наиболее ценны. В педагогическом про-
цессе воз растает роль педагога как диагноста, где самый главный его инстру-
ментарий педагогическое чутье, интуиция и опыт. 

Одаренность бывает: 
1. Академической (способность учиться): у детей незаурядный интеллект, 

они обладают хорошей памятью, легко и быстро схватывают школьный мате-
риал. 

2. Интеллектуальной (умение анализировать, мыслить): задают много не-
обычных вопросов, рассудительны не по годам, ясно мыслят, остро реагируют 
на все новое, неизведанное. 

3. Художественной (музыкально-художественной): дети любят музыку, 
легко запоминают мелодии и ритмы, поют с большим чувством и удоволь-
ствием, пытаются научиться играть на музыкальном инструменте, любят ри-
совать и лепить умеют видеть прекрасное и необычное рядом, с помощью ри-
сунка и лепки пытаются выражать свои эмоции и чувства» с удовольствием 
рассматривают художественные произведения искусства. 
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4. Творческой (не шаблонное мышление): дети интересуются разными ме-
ханизмами и машинами, используют испорченные приборы для создания но-
вых поделок, конструируют модели. 

5. Психомоторной (спортивная): дети энергичны и все время хотят дви-
гаться, любят спортивные игры, часто в них выигрывают, хорошо развиты фи-
зически, координированы в движениях, ловко управляются со скакалками и 
мячами. 

Одаренный, талантливый ребенок – это, прежде всего ребенок. Как и дру-
гим детям, ему нужны ласка, любовь, внимание и помощь близких. Создать 
среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка, уважение его точки зре-
ния, любопытства, поощрение его интересов, даже если эти интересы не всегда 
понятны взрослым, – задача педагогов и родителей. Всегда важно найти время 
радоваться ребенку. Не стоит забывать о том, что одаренном ребенку нужен 
тот же опыт в общении и деятельности, что и всем, но только в большей мере. 

Одаренному ребенку нужна и дисциплина, и возможность делать ошибки 
и брать на себя ответственность. Следует помнить, что одаренный ребенок уже 
в очень раннем возрасте склонен к очень серьезным размышлениям, интересу-
ется глобальными проблемами, о которых часто говорят взрослые, устанавли-
вает для себя высокие критерии, стремится к совершенству, в любом вопросе 
доходит до самой сути. 

Одаренный ребенок проявляет понимание к другим людям, очень чувстви-
телен несправедливости, крайне критичен к взрослым, которые идут на ком-
промисс с совестью во избежание конфликтов, склонен самонаблюдению и по-
стоянно оценивает, что хорошо и что плохо в нем самом. Одаренный ребенок 
не выносит глупости, особенно когда она маскируется чьим-то авторитетом. 
Он стремится быть творческим, изобретательным и, как результат, ищет не-
обычные, новые способы выполнения обычных дел. Такой ребенок, конечно 
же, проявляет склонности к занятиям наукой и искусством.  

Портрет одаренного ребенка: 
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 
3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает 

его. 
4. Склонен к рискованным действиям. 
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразо-

ванием, улучшением общества, предметов. 
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, 

которые могут не казаться другим смешными. 
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 
8. Не конфликтен, не боится отличиться от других. 
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без кри-

тического изучения. 
10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 
Академик А.Н. Колмогоров сказал: «Не существует сколько-нибудь досто-

верных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате 
активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской 
работе». 

Творческие способности учеников особенно проявляются при проведении 
предметных недель, которые регулярно проводятся в нашей школе, при орга-
низации литературных гостиных. Большинство детей моего класса принимают 
активное участие в различных предметных и интеллектуальных конкурсах уже 
с 1 класса. 

Дети моего класса также активно участвуют и в исследовательской работе. 
Конечно, это не научные открытия учащихся, а развитие у них соответствую-
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щих личностных качеств, приобретение навыка исследования как универсаль-
ного способа освоения действительности. Учебная исследовательская деятель-
ность – специально организованная, познавательная творческая деятельность 
учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности. 

В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на диф-
ференцированном подходе, что способствует расширению и углублению об-
разовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми, 
должна состоять как из урочной, так и из внеурочной деятельности. 

Чем раньше учитель обнаружит незаурядные способности в своих учебни-
ках и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше надежд на то, 
что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 
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ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования исследо-

вательского поведения учащихся в условиях введения современного образова-
тельного стандарта. Описываются пути, и методы формирования исследо-
вательской культуры современных школьников на уроках иностранного 
языка. Делается акцент на учебном исследовании как деятельности обучаю-
щихся, связанной с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением. Разработана организационно-педагогическая модель 
возрастных психолого-педагогических особенностей школьников, соблюдение 
требований которой гарантирует успешное сотрудничество всех участни-
ков учебно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал педагога, исследовательская 
деятельность, исследовательское обучение, исследовательское поведение, 
компетенция, компетенция социокультурная. 

Задачи в области образования формируются и уточняются в зависимости 
от изменений социального заказа, связанного с движением общественного са-
мосознания. В этой связи, возникает необходимость формирования инноваци-
онного сознания у педагогов в новой модели образования и определение стра-
тегической цели современного образования: повышение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда-
нина. 

В российской школе уже много лет продолжается противодействие тради-
ционного и исследовательского обучения. Традиционное обучение строится 
не на методах самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а на 
репродуктивной деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кем-то 
добытых истин. Благодаря этому обучению у ребенка в значительной мере 
утрачивается главная черта исследовательского поведения – поисковая актив-
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ность. Итогом становится потеря любознательности, способности самостоя-
тельно мыслить, делая в итоге практически невозможными процессы самообу-
чения, самовоспитания, а, следовательно, и саморазвития. 

Именно поэтому подготовка ребенка к исследовательской деятельности, 
обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важ-
нейшей задачей образования и современного учителя. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения 
ребенком представлений о мире. Такое поведение, на мой взгляд, обусловлено 
исследовательским обучением. В педагогике и психологии – «исследователь-
ским обучением» именуется подход к обучению, построенный на основе есте-
ственного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего 
мира. Главная цель исследовательского обучения – формирование способно-
сти самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы дея-
тельности в любой сфере человеческой культуры. 

Вопросы организации учебно-исследовательской деятельности школьни-
ков в своих трудах рассматривали отечественные педагоги В.П. Вахтеров, 
Н.И. Новиков, Б.Е. Райков, И.А. Зимняя, А.М. Матюшкин, К.Д. Ушинский; ме-
тодические и дидактические основы использования исследовательских мето-
дов в обучении представлены в трудах И.Я.  Лернера, М.И.  Махмутова, 
М.Н.  Скаткина; обоснование обучения, направленного на формирование уме-
ний добывать и применять полученные знания представлено в трудах Л.С. Вы-
готского, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, 
И.С. Якиманской; основные понятия учебно-исследовательской деятельности 
сформулированы в статьях А.В. Леонтовича. По его мнению, «главным смыс-
лом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это 
означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, а не 
получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке 
главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 
исследовательской деятельности – в приобретении обучающимися функцио-
нального навыка исследования как универсального способа освоения действи-
тельности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, акти-
визации личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получа-
емых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 
учащегося) [8]. 

В данной статье акцент делается именно на учебном исследовании как де-
ятельности обучающихся, связанной с решением творческой, исследователь-
ской задачи с заранее неизвестным решением. 

Мы, учителя английского языка, обучая детей иностранному языку, при-
званы формировать культуру мира в сознании обучающихся, т. е социокуль-
турную компетенцию, которая предполагает готовность и умение жить и вза-
имодействовать в современном многокультурном мире. 

Говоря о способах формирования социокультурной компетенции, можно 
выделить следующие: 

 сравнительный анализ языковых явлений; 
 изучение обычаев, традиций и образа жизни других народов; 
 изучение культуры англоговорящих стран (музыка, живопись); 
 изучение литературы народов англоговорящих стран; 
 соблюдение речевого этикета; 
 осуществление исследовательской деятельности. 
Приобщая школьников к культуре страны изучаемого языка, педагог нена-

вязчиво вовлекает их в проектно-исследовательскую деятельность, формируя 
у них познавательную мотивацию к изучению иностранного языка. Основы 
исследовательской культуры закладываются на учебных занятиях в рамках те-
кущей тематики. Исследование социокультурных реалий стран изучаемого 
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языка дает колоссальные возможности школьникам устранить белые пятна, 
найти научное объяснение тому или иному явлению, постичь ту или иную ис-
тину. 

Формируя исследовательское поведение обучающихся, использую совре-
менные образовательные технологии, которые позволяют развивать у обучаю-
щихся специфические исследовательские умения и навыки, систематизиро-
вать формы и методы работы, направленные на формирование исследователь-
ской культуры и создать благоприятные условия для формирования социо-
культурной компетенции обучающихся. 

При использовании таких методов и технологий изменяется и психологи-
ческий климат в классе, так как учителю приходится переориентировать свою 
учебно-воспитательную работу и работу обучающихся на разнообразные виды 
самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследователь-
ского, поискового, творческого характера. 

Таблица 1 
Формы и методы формирования исследовательской культуры 

 

Типы само-
стоятельной 
работы 

Особенности познава-
тельной деятельности 

учащихся 
Виды учебных заданий 

1.Самостоя-
тельная ра-
бота по об-
разцу (репро-
дуктивное 
мышление) 

Узнавание, опознава-
ние, различение, уста-
новление подобия, тек-
стуальное воспроизве-
дение,  
подведение нового  
фактора под известное
 понятие 

- Решение типовых задач, примеров по об-
разцу; 
- выполнение упражнений по образцу и алго-
ритму; 
- оформление иллюстраций к изучаемым во-
просам по образцам; 
- проведение наблюдений, опытов по образ-
цам и инструкциям; 
- дословный пересказ; 
- перечисление свойств, признаков, фактов; 
- нахождение готовых ответов в  
тексте; 
- группировка, отбор материала по образцам 
и примерам; 
- нахождение конкретных примеров понятия, 
составление правил по данным образцам.

2.Трансфор-
мативная (ре-
конструктив-
ная) работа, 
I уровень  
творчества 

Осмысление и видоиз-
менение, отображение 
внутренней структуры 
объектов, описание и 
анализ действий с объ-
ектом, предвидение 
возможных исходов 

- использование текстуальных 
формулировок в новых сочетаниях; 
- логически преобразованное воспроизведе-
ние текста; 
- составление ответа на вопрос на  
основе различных источников  
информации; 
- отделение существенного в материале от не-
существенного (в текстовом виде или схема-
тично); 
- составление планов по темам; 
- конспектирование; 
- решение задач в нестандартных  
ситуациях на изменение известных правил, 
законов; 
- составление задач, тезисов; 
- проведение опытов, наблюдений по сверну-
тым инструкциям; 
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  - изыскание новых средств иллюстрирования 
изучаемых вопросов; 
- интерпретация схем, графиков; 
- задания на сравнение; 
- задания на предсказание будущих результа-
тов; 
- задания на установление связей 

3.Эвристиче-
ско-исследо-
вательская са-
мостоятель-
ная работа, 
II уровень  
творчества 

Знания выступают как 
инструмент познания, 
ученик «открывает»  
новые для себя знания, 
осуществляет поиско-
вую деятельность 

- систематизация и обобщение 
материала; 
- высказывание собственных оценок; 
- разработка методики (способа)  
выполнения наблюдений,  
практических работ; 
- проектирование предметов; 
- выделение и формулирование  
проблем в заданной ситуации; 
- выдвижение гипотез; 
- разработка плана решения проблем; 
- вывод обобщенных умозаключений 

 

Формируя исследовательскую культуру обучающихся, мною учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их психолого-педа-
гогические способности, а также изучаются характеристики личности учени-
ков, имеющих склонность к исследовательской деятельности: 

 специфическая «исследовательская» мотивация, особая познавательная 
потребность, которая заключается не в желании накопить полезные знания, а 
в стремлении обнаружить нечто новое, в стремлении к системному знанию, 
желание «охватить взглядом» явление в максимальном масштабе; 

 потребность в реальном взаимодействии с изучаемым объектом, стрем-
ление извлекать новую информацию из собственного опыта, проверять все на 
своем опыте; 

 особая чувствительность к противоречиям и проблемам, к обнаружению 
систем и структур, отличающихся от уже известных людям (критичность 
мышления); 

 способность к дивергентному поиску решения, основанная на таком ум-
ственном действии, как аналогия; 

 способность к рефлексии двух типов: а) способность к осознанию соб-
ственных ментальных процессов, которая позволяет управлять исследователь-
ской деятельностью; б) научная рефлексия, позволяющая организовать имею-
щиеся знания в систему. 

Эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса 
обеспечивается правильной организацией работы с учетом возрастной катего-
рии школьников, их возможностей, а также постоянным стимулированием их 
творческой активности. 

К общим способам стимулирования творческой активности, которые я ис-
пользую на уроках, можно отнести создание благоприятной атмосферы, доб-
рожелательность со стороны учителя, его отказ от высказывания критики в ад-
рес ребенка, обогащение окружающей среды ребенка самыми разнообразными 
новыми для него стимулами с целью развития его любознательности, поощре-
ние высказывания оригинальных идей, обеспечение возможностей для упраж-
нения и практики, широкое использование вопросов дивергентного типа при-
менительно к самым разнообразным областям, использование личного при-
мера творческого подхода к решению проблем. 

На основе научных трудов известных ученых для формирования исследо-
вательской культуры обучающихся мною разработана организационно-педа-
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гогическая модель, состоящая из пяти этапов, правильное и качественное осу-
ществление которых гарантирует педагогу эффективные результаты в органи-
зации исследовательской деятельности с обучающимися. 

Первый этап предполагает изучение возрастных психолого-педагогиче-
ских особенностей и способностей школьников. 

Таблица 2 
Возрастные психолого-педагогические особенности школьников 

 

5-6 класс В этот возрастной период учебная деятельность еще сохраняет за собой 
ведущие позиции. Появляется потребность к более широкому общению, 
стремление определить свое место в классе (группе). Среди учащихся 
начинают возникать разногласия по разным жизненным вопросам. Дети 
стремятся высказать собственное мнение о происходящих событиях.  
Возникает необходимость компромисса, потребность прийти к согласию 
во мнениях, представлениях о себе и окружающих людях. Это не всегда 
удается, так как у детей этого возраста идет адаптация к среднему звену, к 
новым условиям обучения, требованиям и нагрузкам. Дети в этот период 
не могут объективно относиться к происходящим событиям, адекватно  
реагировать на них. Они испытывают большую тревогу и переживают  
всевозможные страхи. Но уже к концу 6 класса дети стремятся к самосто-
ятельности, желают оградить некоторые стороны своей жизни от вмеша-
тельства взрослых. Появляются собственные взгляды, которые отчаянно 
отстаиваются. 

7-8 класс Это возрастной период, в котором формируется система внутренне согла-
сованных представлений о себе и окружающем мире. Познание себя и 
своих различных качеств приводит к формированию «Я-концепции». Для 
подростка в этот период очень важно знать, какой он на самом деле, 
насколько значимы в системе общественных отношений его индивидуаль-
ные особенности. Это еще не цельная и не зрелая личность, его эмоцио-
нальная жизнь неустойчива. Подвижность душевной жизни приводит к  
постоянным сомнениям в своих представлениях о себе и окружающих  
людях. В этот период самовоспитание становится возможным благодаря 
тому, что развиваются способности к саморегуляции.

старшие 
классы 

Насущная потребность изменений социальной действительности выдви-
гает на первый план личностный фактор, формирование у подрастающего 
поколения нового понимания гражданственности, демократических  
ценностей. Появилось новое понятие «социальная компетентность»,  
которое включает в себя активную социальную позицию, способность 
брать на себя ответственность, ставить перед собой задачи и находить  
самостоятельные пути их достижения, считать себя субъектом собствен-
ной жизни, эффективно адаптироваться к современным условиям жизни и 
продуктивно функционировать в социуме. 

 

Таким образом, учитывая все эти психолого-педагогические особенности 
обучающихся, конструировалась данная организационно-педагогическая мо-
дель, которая ориентирована на успешную адаптацию младших школьников в 
среднем звене, на удовлетворение стремления подростков к самостоятельно-
сти, стремления аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически ее 
обосновывать, быть убедительным в споре и, наконец, на формирование соци-
альной компетенции обучающихся старших классах. 

Среди обучающихся всегда есть те, которые имеют особую склонность к 
исследовательской деятельности (ярко выраженную или скрытую). И задача 
педагога состоит в том, чтобы вовремя распознать эту склонность и помочь 
ребенку эффективно ее реализовать. Такие дети обладают особыми характери-
стиками: 

 специфическая «исследовательская» мотивация, особая познавательная 
потребность, которая заключается не в желании накопить полезные знания, а 
в стремлении обнаружить нечто новое, в стремлении к системному знанию, 
желание «охватить взглядом» явление в максимальном масштабе; 
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 потребность в реальном взаимодействии с изучаемым объектом, стрем-
ление извлекать новую информацию из собственного опыта, проверять все на 
своем опыте; 

 особая чувствительность к противоречиям и проблемам, к обнаружению 
систем и структур, отличающихся от уже известных людям (критичность 
мышления); 

 способность к дивергентному поиску решения, основанная на таком ум-
ственном действии, как аналогия; 

 способность к рефлексии двух типов: а) способность к осознанию соб-
ственных ментальных процессов, которая позволяет управлять исследователь-
ской деятельностью; б) научная рефлексия, позволяющая организовать имею-
щиеся знания в систему. 

Второй этап предполагает создание благоприятных условий для внедре-
ния организационно-педагогической модели в учебно-воспитательный про-
цесс, а именно: 

 обеспечение учебного процесса в учебных кабинетах образовательного 
учреждения, соответствующих нормам СанПиНа; 

 ресурсное обеспечение; 
 организация учебной среды, отвечающей всем необходимым требова-

ниям сохранения психического и физического здоровья детей; 
 создание оптимальной учебной нагрузки, соответствующей психолого-

педагогическим особенностям детей; 
 планирование действий педагога, направленных на организацию соци-

альных взаимодействий; 
 обеспечение благоприятной учебной атмосферы, доброжелательность со 

стороны учителя, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 
 обогащение окружающей среды ребенка самыми разнообразными но-

выми для него предметами и стимулами с целью развития его любознательно-
сти; 

 поощрение высказывания оригинальных идей; 
 обеспечение возможностей для упражнения и практики; 
 использование личного примера творческого подхода к решению про-

блем. 
Третий этап – организация исследовательской деятельности. Он начина-

ется с организации педагогом исследовательского обучения, направленного на 
формирование исследовательского поведения обучающихся. На организаци-
онном этапе обучения исследовательской деятельности целесообразно прове-
сти вводную беседу для того, чтобы выяснить уровень подготовки обучаю-
щихся по данному типу деятельности. В зависимости от того, насколько 
школьники владеют теоретическим материалом об исследовательской дея-
тельности, будут зависеть дальнейшие действия педагога в процессе исследо-
вательского обучения.  

Важно, чтобы на этом этапе обучающиеся усвоили фундаментальные тер-
минами и понятиями: 

Проблема исследования понимается как категория, означающая нечто не-
известное, что предстоит открыть и доказать. 

Тема – отражает характерные черты проблемы. 
Объект – это та совокупность связей и отношений, свойств, которая суще-

ствует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 
исследования информации. 

Предмет же исследования более конкретен. Он включает только те связи и 
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе, уста-
навливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить не-
сколько предметов исследования. Предмет исследования определяет цель и за-
дачи. 
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Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 
выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Цель конкре-
тизируется и реализуется через решение задач. 

Гипотеза – научно обоснованное предположение о закономерной (причин-
ной) связи явлений, проверяется практикой. Обоснованная и подтверждённая 
опытом гипотеза превращается в достоверное знание, в теорию.  

Метод – совокупность операций практического или теоретического освое-
ния действительности, подчиненных решению конкретной задачи. 

Анализ – мысленное разложение исследуемого целого на составляющие, 
выделение отдельных признаков и качеств явлений. 

Четвертый этап. В процессе исследовательского обучения педагог фор-
мирует у обучающихся базовые исследовательские умения и навыки: 

Мыслительные умения и навыки. 
1. Развивать мысль в логике поставленного вопроса, ставить встречные во-

просы, включаться в коллективное обсуждение, овладевать нормами диалоги-
ческой речи. Делать сообщения, доклады на основе различных источников 
знания, готовить рефераты с элементами анализа, свободным использованием 
цитат, ссылок на авторов, введением собственных оценок и выводов. 

2. Пользоваться различными видами письменных работ: выписками (цита-
тами), изложением, сочинением, планом, тезисами, конспектом, отзывом, ре-
цензией, заметкой, объявлением, заявлением, автобиографией. Делать вы-
писки, писать эссе в связи с изучаемым материалом, составлять план, тезисы, 
конспекты выступления, писать рецензию, анализировать разностороннюю 
информацию, учиться применять освоенные виды анализа в разнообразной 
творческой и исследовательской деятельности. 

3. Учиться сравнивать содержание нескольких тем, тенденции, закономер-
ности, взаимосвязи, общеучебные методы работы. Совершенствовать умение 
сравнивать учебно-познавательную, практическую и организационную дея-
тельность разных лиц групп и коллективов, учиться составлять модели срав-
нения. Делать выводы из сравнения, давать оценку сравниваемым объектам. 

4. Широко применять сформированные ранее умения эмпирического и тео-
ретического обобщения. Продолжать учиться использовать ТСО и другие 
средства обучения для обобщения информации, полученной в классной и до-
машней работах. Обобщать материал нескольких учебных тем, тенденций, за-
кономерности, связи, отношения при выполнении проблемных заданий срав-
нительно-систематизирующего характера. Овладевать проблемным обобще-
нием информации, результатов дискуссии, деловой игры. 

5. Применять умения строить эмпирические определения в учебно-позна-
вательной деятельности. Познакомиться с сутью и структурой некоторых ви-
дов научных определений. Пользоваться для построения правильных опреде-
лений различными средствами обучения. 

6. Учиться работать с различной по источнику, характеру сложности и 
назначении. Информацией, выражая результаты в развернутом рассказе, от-
чете, докладе, сочинении. Учиться исследовать общие положения, тенденции, 
законы, соотнося с явлениями и процессами реального мира. 

7. Применять умения и навыки доказательства и опровержения при реше-
нии познавательных и практических задач, в рассуждениях и дискуссиях. 
Осмысленно владеть сутью структуры и правилом-ориентиром доказатель-
ства. Переносить освоенные способы на внеклассную, учебную, практиче-
скую, организационную и общественную работу. Понимать предложенную 
проблему, учиться формулировать и обосновывать гипотезу, осуществлять ее 
доказательство. Строить план решения той или иной задачи, сравнивать раз-
ные варианты решений, осуществлять поиск новых. Переносить добытые зна-
ния и способы деятельности на решение проблем внутрипредметного и меж-
предметного характера. 
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Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации. 
1. Самостоятельно изучать рекомендованные программой отдельные пер-

воисточники, доступную учебную тему. Выполнять задания воспроизводяще-
творческого характера с преобладанием элементов творческой деятельности. 
Устанавливать межпредметные связи на основе теоретических знаний, поль-
зоваться различными приемами анализа и синтеза, применять их к материалу 
межпредметного характера. 

2. Определять структуру звучащего текста, соответствие литературной 
формы содержания текста (план, тезисы, конспект, таблицы, графики). Опре-
делять способы совершенствования речи. 

Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
1. Анализировать смысл и характер вопросов. Развивать мысль в логике 

поставленного вопроса, аргументировать свою позицию. Пользоваться фор-
мами диалогической речи для решения различных учебных задач. Логично из-
лагать материал межпредметного характера, взятый из различных дисциплин 
при раскрытии одного вопроса. Применять средства наглядности (ТСО, за-
писи, зарисовки, чертежи) во время собственного ответа.  

2. Использовать следующие виды письменных работ: выписку, план, те-
зисы, конспект, сочинение, доклад, реферат, отзыв, рецензию, аннотацию, за-
метку, запись под диктовку, объявление, расписку, протокол, заявление, авто-
биографию. Писать эссе, сочинения разных видов, тексты докладов, рефера-
тов, рецензии, аннотации к книгам, фильмам теле-и радиопередачам. Вести за-
писи за докладчиком, учителем, лектором. Пользоваться сокращенными ви-
дами записей, редактировать свой и чужой текст. 

Развитие исследовательских умений и навыков. 
 выявление и постановка проблемы; 
 уточнение неясных вопросов; 
 формулирование гипотезы; 
 планирование и разработка исследовательских действий; 
 сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств); 
 сопоставление данных и умозаключений; 
 подготовка и написание сообщений; 
 выступление с подготовленным сообщением; 
 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы; 
 проверка гипотез; 
 построение обобщений и выводов. 
Сформированные исследовательские умения и навыки позволят обучаю-

щимся эффективно применять их на практике, в частности при формировании 
социокультурной компетенции на уроках иностранного языка.  

В приведенной ниже таблице 3 представлены типы самостоятельной ра-
боты обучающихся над исследовательскими проектами. 

В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет 
характер учебного процесса, реализуется стандартная позиционная схема 
«учитель» – «ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все 
это происходит в рамках отработанной классно-урочной схемы. При развитии 
исследовательской деятельности эти позиции сталкиваются с реалиями: нет 
готовых эталонов знания, которые столь привычны для классной доски. Явле-
ния, изучаемые в рамках текущей тематики, чисто механически не вписыва-
ются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкрет-
ной ситуации. Это инициирует ситуацию конструктивного сотрудничества 
учителя и ученика, выражением которой является позиционная пара «настав-
ник-младший товарищ», где преподаватель выполняет роль координатора 
учебного исследования. 
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Таблица 3 
Типы самостоятельной работы обучающихся над исследовательскими  

проектами 
 

Типы самостоя-
тельной работы 

Особенности познава-
тельной деятельности 

учащихся 
Виды учебных заданий 

1.Самостоятель-
ная работа по 
образцу (репро-
дуктивное мыш-
ление) 

узнавание, опознавание, 
различение, установле-
ние подобия, текстуаль-
ное воспроизведение, 
подведение нового 
 фактора под известное 
понятие 

- решение типовых задач, примеров по об-
разцу; 
- выполнение упражнений по образцу и ал-
горитму; 
- оформление иллюстраций к изучаемым 
вопросам по образцам; 
- проведение наблюдений, опытов по об-
разцам и инструкциям; 
- дословный пересказ; 
- перечисление свойств, признаков, фак-
тов; 
- нахождение готовых ответов в тексте; 
- группировка, отбор материала по образ-
цам и примерам; 
- нахождение конкретных примеров поня-
тия, составление правил по данным образ-
цам. 

2.Трансформа-
тивная (рекон-
структивная) ра-
бота, 
I уровень  
творчества 

осмысление и видоиз-
менение, отображение 
внутренней структуры 
объектов, описание и 
анализ действий с объ-
ектом, предвидение воз-
можных исходов 

- использование текстуальных формули-
ровок в новых сочетаниях; 
- логически преобразованное воспроизве-
дение текста; 
- составление ответа на вопрос на основе 
различных источников информации; 
- отделение существенного в материале от 
несущественного (в текстовом виде или 
схематично); 
- составление планов по темам; 
- конспектирование; 
- решение задач в нестандартных ситуа-
циях на изменение известных правил, зако-
нов; 
- составление задач, тезисов; 
- проведение опытов, наблюдений по свер-
нутым инструкциям; 
- изыскание новых средств иллюстрирова-
ния изучаемых вопросов; 
- интерпретация схем, графиков; 
- задания на сравнение; 
- задания на предсказание будущих резуль-
татов; 
- задания на установление связей 

3.Эвристическо-
исследователь-
ская  
самостоятель-
ная  
работа, 
II уровень  
творчества 

знания выступают как 
инструмент познания, 
ученик «открывает»  
новые для себя знания, 
осуществляет поиско-
вую деятельность 

- систематизация и обобщение материала; 
- высказывание собственных оценок; 
- разработка методики (способа) выполне-
ния наблюдений, практических работ; 
- проектирование предметов; 
- выделение и формулирование проблем в 
заданной ситуации; 
- выдвижение гипотез; 
- разработка плана решения проблем; 
- вывод обобщенных умозаключений 
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Управление учебным исследовательским проектом можно представить в 
виде следующего алгоритма, в котором координатор: 

 предлагает ознакомиться с перечнем тематики и выбрать тему исследо-
вания; 

 помогает осуществить анализ проблемы, изучить соответствующую ли-
тературу, организует встречу с научными работниками или компетентными 
людьми; 

 направляет действия ученика на выдвижение гипотезы, постановку цели 
и определение задач; 

 организует выполнение исследовательской или экспериментальной ча-
сти работы; 

 осуществляет контроль через рефлексию и проверку предварительных 
результатов; 

 помогает оформить, согласно требованиям, исследовательскую работу и 
подготовить публичное выступление. 

Пятый этап. На заключительном этапе педагогического проекта целесо-
образно сделать анализ теоретического материала, практических действий ре-
ализации организационно-педагогической модели в учебно-воспитательном 
процессе, осуществить корректирование деятельности и разработать методи-
ческое пособие для учителей по управлению исследовательской деятельно-
стью обучающихся и методические рекомендации для самих обучающихся, 
которые помогут юным исследователям успешно осуществлять учебные ис-
следования. 

Таким образом, соблюдение всех требований, предъявляемых на каждом 
этапе организационно-педагогической модели, гарантирует успешное сотруд-
ничество участников учебно-исследовательской деятельности – «наставник-
младший товарищ» – и предопределяет качественный результат совместно вы-
полненной работы. Доказательством тому является успешный личный опыт 
руководства учебными исследованиями, эффективность которого подтвер-
ждается ежегодными призовыми местами на слетах и фестивалях научно-ис-
следовательских работ различных уровней. Ожидаемые результаты и социаль-
ный эффект обеспечат: 

 создание условий для развития и реализации творческих, научно-иссле-
довательских способностей обучающихся; 

 повышение качества обучения, положительной мотивации к научно- ис-
следовательской работе и стремление к ее признанию; 

 формирование у обучающихся качественных предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов; 

 мотивацию участия в олимпиадах, конкурсах, слетах, фестивалях. 
 существенное обогащение и кардинальное преобразование существую-

щей образовательной ситуации; 
 повышение самообразования и квалификации педагогов, осуществляю-

щих исследовательскую деятельность с обучающимися. 
Заключение. 
В традиционной системе обучения ребенок, потеряв все шансы на успех, 

соглашается с собственной бесперспективностью. Обществу невозможно за-
тем скорректировать незадавшиеся судьбы, поэтому нужно с раннего возраста 
приучать детей к ответственности за свою судьбу и личностный рост, что ста-
нет залогом успешной адаптации личности в социуме. 

Есть такое шуточное высказывание: «В каждом человеке спит гений. И с 
каждым днем – все крепче и крепче». Поэтому очень важно, чтобы рядом с 
нашими воспитанниками вовремя оказался внимательный, мудрый человек, 
настоящий педагог, учитель, способный разбудить природный дар и дать точ-
ный импульс его развитию. Считаю, что предложенный педагогический опыт 
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дает хороший импульс развитию природного дара моих подопечных. Подтвер-
ждением тому являются достижения обучающихся в учебной, творческой и 
научно-исследовательской деятельности и достижения моих выпускников на 
профессиональном олимпе.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматривается преимущество деятельностных 
методов обучения, способствующих развитию творческих способностей уча-
щихся, приводится пример использования технологической карты при выпол-
нении исследовательских работ по ФГОС. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, ФГОС, моде-
лирование, конструирование, технологическая карта, информированность 
детей.  

В МБОУ «Сармановская гимназия» широко развернулась работа по подго-
товке условий для обеспечения введения ФГОС в основной школе. Школьные 
команды занимались проектированием программы развития универсальных 
учебных действий, провели самообследование готовности школы к ведению 
ФГОС. Учителя проходили соответствующую подготовку через систему семи-
наров и курсы повышения квалификации.  
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В 2010–2011 учебном году апробировали ФГОС в начальных классах. Для 
учителей начальных классов учебный год был особенно сложным, поскольку 
они «первопроходцы». Первые результаты обучения в основной школе уже 
есть: по математике в среднем около 62 % учащихся по итогам мониторинга 
предметных образовательных результатов имеют повышенный уровень обу-
ченности, остальные – базовый; по русскому языку – в среднем 67% учащихся 
имеют повышенный уровень обученности. Мониторинг метапредметных ре-
зультатов показал, что в среднем 53% учащихся имеют повышенный уровень 
сформированности метапредметных результатов. В новом учебном году уча-
щиеся апробационных площадок продолжат освоение ФГОС в 5классе, и к 
ним вновь присоединятся последующие классы. По мнению самих детей и их 
родителей учеба стала интересной, а ученики более самостоятельными, дея-
тельными, с активной познавательной мотивацией. 

Нынешние ученики во многом отличаются от детей, для которых создава-
лась современная система образования. Особенно заметны эти отличия из-за 
изменения социальной ситуации развития детей современности: 

1) выросла информированность детей, а именно: доступность информации 
из интернета (не только полезной, но и вредной); 

2) современное поколение очень мало читает, в основном это касается клас-
сической и научно-популярной литературы (чтобы ознакомиться с необходи-
мым произведением, дети находят краткое содержание из интернета); 

3) современные дети ограничены в живом общении со своими сверстни-
ками; 

4) как результат, у многих можно констатировать несформированное про-
извольное поведение, мотивационной сферы, разных типов мышления. 

При проведении современного урока по ФГОС нужно учесть следующие 
цели: 

1) добиться, чтобы у учащихся возникло желание самостоятельно усваи-
вать учебный материал; 

2) помочь в усвоении ключевых умений (компетентности), которые позво-
лят учащимся успешно социализироваться в современном мире.  

Новизна современного образования России требует личностного начала пе-
дагога, стоящего перед выбором: дать учащимся знания и навыки или исполь-
зовать урок, чтобы дети понимали эти знания, навыки и умения, создавая при 
этом необходимые условия для порождения их ценностей и смыслов. При этом 
школа должна стать не только источником информации, но и школой, которая 
«учит учиться». Тогда учитель станет не простым проводником знаний, а лич-
ностью, которая обучает способом творческой деятельности, направленной на 
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. Современный урок 
должен стать уроком- открытием, уроком- познанием, в котором есть место 
для самореализации, мотивации, интереса к изучаемому материалу, професси-
онализму, активной деятельности, развитию, росту, самопознанию, выбору, 
уверенности, инициативности, потребности в знаниях, движению вперед. Но 
самое важное в современном уроке, как и во все времена, - творчество учителя, 
его личностные качества. Учитель современной школы отчетливо осознает, 
что на смену «готовому» уроку приходит совершенно новый: качественный, 
заставляющий учеников мыслить. 

Для выполнения исследовательских работ по ФГОС можно использовать 
технологическую карту, где представлена поэтапная деятельность не только 
педагога, но и учащегося. 

Например, важнейшие этапы карты в работе. 
1. Выбор темы, постановка задач. Цель данного этапа – создание проблем-

ной ситуации и фиксация задачи. Деятельность учителя при этом направляется 
на организацию погружения в тему, в проблему выбранной темы, создание 
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«ситуации разрыва». Таким образом, деятельность учащегося сводится к по-
пытке решить проблему известным способом, прислушиваясь и следуя сове-
там учителя. При этом они фиксируют проблему и понимают поставленную 
задачу. 

2. Совместное исследование проблемы и работа по составлению плана. 
Цель данного этапа – это поиск решений поставленной задачи и составле-

ние плана научно-исследовательской работы. Деятельность учителя заключа-
ется в организации анализа поставленной задачи. Он фиксирует выдвинутые 
учеником гипотезы, обсуждает их, направляет ученика к составлению плана 
работы над выбранной темой. А ученик анализирует, доказывает свою точку 
зрения, аргументирует ее и обсуждает способы работы. Далее сам составляет 
первый набросок по работе над темой, а вместе с учителем корректирует план 
работы. 

3 Моделирование. 
Цель: фиксация основных направлений изучаемого объекта. Работа учи-

теля на этом этапе заключается в организации учебного взаимодействия с уче-
ником, который выполняет работу, и последующее обсуждение с ним основ-
ных направлений деятельности, коррекция дальнейшего плана. Работа уче-
ника - принять и сохранить поставленную цель и задачи. Он выделяет главное, 
работает по созданному плану, находит новые, интересные факты и на их ос-
нове корректирует план. 

4. Конструирование нового способа действия. 
Цель: конструирование нового способа действия. Учитель организует 

учебное исследование для выделения главной темы работы. Ученик вместе с 
учителем проводит необходимые исследования и участвует в обсуждении со-
держания материала и проводимого исследования. 

5. Переход к этапу решения частных задач. 
Цель: осуществление первичного контроля за правильностью выполнения 

способа действия. Функция учителя – диагностика работы на каждом этапе, 
оценивание выполнения каждой операции. Ученик выражает свою точку зре-
ния в работе над темой, последовательно отвечает на все вопросы темы. 

6. Применение общего способа действия для решения частных задач. 
Цель: коррекция отработки способа. Учитель корректирует, обсуждает и 

исправляет ошибки, ищет перспективы в изучаемой теме. Ученик отрабаты-
вает вопросы темы, в которых есть ошибки, и анализирует их. Вместе с учите-
лем проводится пошаговый контроль за процессом работы. 

Данная технологическая карта в соответствии с требованиями ФГОС помо-
гает при организации научно-исследовательской работы школьника, вызвав у 
него постоянный интерес к взятой теме.  

Как итог, можно выделить определенные важные действия педагога: заин-
тересовать, направить, заставить мыслить, помочь, научить выражать и отста-
ивать свою точку зрения, делая собственные выводы, кратко излагать суть вы-
полняемой работы. 

Итогом такой деятельности учащегося становится выступление на научно-
практической конференции, проводимой ежегодно в конце марта. В ней уче-
ник не только представляет свою работу (краткое изложение сути и презента-
ция по выбранной теме), но и показывает и доказывает ее значимость. Так ста-
новится понятно, что для докладчика важно владеть речью, четко и эмоцио-
нально выступать перед слушателями секции. 

Плюсами применения нового ФГОС в данной работе, являются: сохране-
ние фундаментального научного ядра, которым всегда отличалось образова-
ние в России, развитие творческих способностей учащегося, внедрение в прак-
тику обучения исследовательской деятельности, развитие интереса к науке че-
рез работу над темой, возвращение воспитательной функции, стимулирование 
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мыслительной деятельности, развитие умения кратко выделять главное. Ми-
нусом, как это не покажется странным, является колоссальная загруженность 
учителя, на плечи которого ложится дополнительная нагрузка постоянного 
контроля за ходом выполнения работы, за постоянным укреплением интереса 
к выбранной теме (в виде «подкидывания» тех или иных занимательных фак-
тов, вопросов и проблем для работы ученика над темой). Сложностью является 
исследовательская часть, так как зачастую нет возможности провести ее так, 
как хотелось бы и ученику, и учителю (нет экспериментальной площадки). 
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ФГОС 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования и раз-

вития исследовательской деятельности обучающихся среднего звена на уро-
ках литературы. Описываются метапредметные результаты по литера-
туре, формируемые в процессе урока универсальные учебные действия. Автор 
статьи описывает системную работу формирования навыков исследова-
тельской деятельности с помощью метапредметных результатов на при-
мере урока литературы «Мифы Древней Греции». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, метапредметные ре-
зультаты. 

Принципиальным отличием преподавания литературы в контексте нового 
ФГОС является развитие личности учащихся через формирование способно-
стей к исследовательской деятельности. 

Литература как учебный предмет гуманитарного цикла представляет боль-
шие возможности для формирования метапредметных результатов. Что же 
включают в себя метапредметные результаты по литературе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-
риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-
лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оце-
нивать ее, определять сферу своих интересов; 
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 умение работать с разными источниками информации, находить ее, ана-
лизировать, использовать в самостоятельной деятельности [2]. Как видим, это 
практические навыки формирования исследовательской деятельности уча-
щихся. 

На примере одного из уроков литературы «Мифы Древней Греции» 5 класс 
(мифы из учебника литературы и книги Н.А. Куна «Боги Древней Греции») я 
попытаюсь показать системную работу формирования навыков исследова-
тельской деятельности с помощью метапредметных результатов. 

Формируемые в процессе уроков универсальные учебные действия: 
 

Метапредметные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе за-
нятия: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умение определять способы действий в рамках предложенных условий 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
4) владение устной и письменной речью, монологической речью. 
Первое задание (приветствие) команды готовят заранее, распределяя роли 

и координируя конечные результаты. Название команды должно соответство-
вать теме занятия, а девиз и приветствие отражать хорошее знание мифологии 
Древней Греции. Это задание, как и все остальные, ребята готовят самостоя-
тельно, работая с различными источниками информации. Задание второе (раз-
минка, включающая в себя вопросы по мифологии) предполагает работу с тек-
стом каждого члена команды, ребята должны хорошо знать и не программные 
мифы, заранее прогнозируя проблемные вопросы и работая на достижение 
цели. Правильно сформированные навыки чтения – мощный инструмент са-
моразвития личности. Опыт разнообразных читательских переживаний разви-
вает эмоциональную культуру, дает ориентиры нравственного выбора. Подоб-
ная работа с текстом не только растит читателя, но имеет и развивающий эф-
фект исследовательской деятельности. 

Традиционное задание «Капитаны», без которого не обходится ни одна 
игра, формирует у учащихся готовность слушать собеседника и вести диалог 
(так как капитанов всегда не меньше 2-ух), умение признать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения. Развивает умения овладе-
вать способами выполнения заданий исследовательско-поискового характера, 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Познавательные Коммуникативные 
1. Изучение мифов в
контексте  
сокровищницы МХК.

1.Смысловое чтение 1.Умение формулировать соб-
ственное мнение и позицию 

2. Воспитание у 
учащихся чувства 
уважения к 
культурному наследию 

2. Умение передавать со-
держание текста 

2. Планирование
(составление плана и 
последовательности 
действий), 

3. Оценивание содержа-
ния мифов и поступков 
мифических героев на 
основе сформированных 
личностных ценностей. 

3. Структурирование 
знаний, выделение инфор-
мации; построение логи-
ческой цепи ответа 

3.Строить монологическое вы-
сказывание, владеть диалогиче-
ской формой речи 

 4. Анализ текста 4. Создавать собственный текст, 
опираясь на мировые образцы
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Работая в коллективе, сплачиваясь, ребята чувствуют ответственность не 
только за себя, но и за всю команду – так происходит формирование личност-
ных качеств учащихся: умения работать в коллективе, не теряя индивидуаль-
ности; умения самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
учитывая особенности групповой работы; умения работать с разными источ-
никами информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоя-
тельной исследовательской деятельности. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы творческого развития 
детей начальных классов. Описываются стадии становления творческой лич-
ности, условия формирования творческих навыков детей. Делается акцент 
на необходимости расширения кругозора ребенка для более полного раскры-
тия творческих способностей. Были сделаны выводы о возможности педаго-
гов влиять на формирование творческих навыков и их дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: креативность, творческое мышление, самосовершен-
ствование.  

Особое место в структуре мастерства учителя, по словам И. Ф. Исаева, за-
нимает педагогическая техника. Это та совокупность умений и навыков, кото-
рая необходима для эффективного применения системы методов педагогиче-
ского воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом: умение вы-
брать правильный стиль и тон в обращении с воспитанниками, умение управ-
лять вниманием, чувство темпа, навыки управления и демонстрации своего от-
ношения к поступкам учащихся и др. [4, с. 341]. 

Согласно Андрееву В. И., воспитание творческой личности – это процесс, 
представляющий собой специально организованное, управляемое и контроли-
руемое взаимодействие воспитателя и воспитанников, конечной целью кото-
рого является формирование творческой личности воспитуемых, представля-
ющей непосредственную ценность для полноценного развития общества. За-
метим, что ведущие характеристики, составляющие понятие личности, позво-
ляют выделить основной путь воспитания творческой личности – включение 
ее в разнообразные виды творческой деятельности.  

Следовательно, значимым представляется не только воспитание извне, но 
и творческое самовоспитание личности, предполагающее постоянную творче-
скую деятельность, направленную на самосовершенствование.  
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Выделяют такие стадии становления творческой личности [1, с. 170]: 
1. Мотивационно-творческая активность, которая отличается устойчивым 

интересом к определенному виду деятельности.  
2. Интеллектуально-творческая активность, которая характеризуется повы-

шенной чувствительностью личности к проблемам и противоречиям в сфере 
творческой деятельности. 

3. Первые творческие достижения. 
4. Повышенная профессиональная творческая активность. 
5. Формирование индивидуального творческого стиля деятельности и ма-

стерства, который отличается высоким уровнем творческой продуктивность. 
6. Расцвет таланта. 
Поскольку педагог часто имеет дело с учащимися, находящимися на 

начальных стадиях своего творческого развития, это определяет задачу педа-
гогической деятельности – создать условия для воспитания творческой лично-
сти и для ее перехода на более высокую ступень развития.  

В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основанным на до-
гадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам пси-
хологический механизм деятельности, в которой формируется умение решать 
нешаблонные, нестандартные задачи. 

Успешное формирование у младших школьников творческого мышления 
возможно лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского 
творчества и решения центральных задач в развитии креативности. 

П. П. Блонским были точно подмечены основные отличительные черты 
детского творчества: детский вымысел скучен, и младший школьник не кри-
тически относится к нему; младший школьник раб своей бедной фантазии. 
Главным фактором, определяющим творческое мышление ребенка, является 
его опыт: творческая деятельность воображения находится в прямой зависи-
мости от богатства и разнообразия прошлого опыта человека. Отсюда выте-
кает и первая важнейшая задача в формировании творческого мышления млад-
ших школьников. Для того чтобы сформировать у учащихся умения творчески 
решать математические задачи, необходимо прежде всего позаботиться о раз-
витии у них кругозора, о создании реальной чувственной основы для вообра-
жения [2, с. 94]. 

Особенностью творческого мышления младших школьников является то, 
что ребенок некритически относится к своему продукту творчества. Детский 
замысел не направляется никакими идеями, критериями, требованиями, а по-
тому субъективен. 

Развитие творческого мышления неотделимо от формирования исполни-
тельских умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и 
навыки учащихся, тем богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем более 
сложные математические задания выполняют дети. 

А. В. Савенков, работающий над исследованием специального, целена-
правленного развития творческого мышления, выделяет следующие условия 
формирования творческого мышления учащихся [3, с. 34]: 

1) паритет заданий дивергентного и конвергентного типа, то есть задания 
дивергентного типа должны не только присутствовать как равномерные, но и 
в некоторых предметных занятиях доминировать; 

2) доминирование развивающих возможностей учебного материала над его 
информационной насыщенностью; 

3) сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками его 
практического использования; 

4) доминирование собственной исследовательской практики над репродук-
тивным усвоением знаний; 
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5) ориентация на интеллектуальную инициативу, понятия «интеллектуаль-
ная инициатива» предполагает проявление младшим школьником самостоя-
тельности при решении разнообразных учебных и исследовательских задач, 
стремление найти оригинальный, возможно альтернативный путь решения, 
рассматривать проблему на более глубоком уровне либо с другой стороны; 

6) неприятие конформизма, необходимо исключать все моменты, требую-
щие конформистских решений; 

7) формирование способностей к критичности и лояльности в оценке идей; 
8) стремление к максимально глубокому исследованию проблемы; 
9) высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятельный по-

иск знаний, исследование проблем; 
10) индивидуализация – создание условий для полноценного проявления и 

развития специфичных личностных функций субъектов образовательного 
процесса; 

11) проблематизация – ориентация на постановку перед детьми проблем-
ных ситуаций. 

Таким образом, соблюдение этих условий даст возможность формирования 
творческого мышления младших школьников. 

Для дальнейшей выделим три основных условия формирования творче-
ского мышления, три стратегии: 

Основные условия формирования творческого мышления. 
 

Основных условия формирования творческого мышления

Индивидуализация образования Исследовательское обучение Проблематизация 
 

В современных социально-экономических условиях выявляется тенденция 
переориентации образования с типа «исполнителя», точно выполняющего дей-
ствия по известному алгоритму, на тип «изобретателя», центрированного на 
нахождение новых, оптимальных путей в достижении цели. 

Учитель, стремящийся к развитию творческого мышления младших 
школьников, должен, прежде всего, обеспечивать условия благоприятные для 
творчества младших школьников в классе, т. е. облегчать и стимулировать по-
явление вопросов, новых ракурсов, идей. 

Таким образом, при учете творческого мышления в педагогической дея-
тельности учителя младших классов, необходимо иметь компетенцию в выде-
лении следующего компонентного состава творческих способностей младших 
школьников: творческое мышление; творческое воображение; применение ме-
тодов творчества учащимися в процессе выполнения творческих заданий. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: РАЗРАБОТКА И 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье утверждается необходимость предоставления 

каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для реализации 
интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности 
в непрерывном самообразовании, развития способностей. В качестве сред-
ства решения этих задач может быть рассмотрен индивидуальный образо-
вательный маршрут (ИОМ). 

Ключевые слова: одаренный ребенок, индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные особенности и потребности, целевые установки 
обучающегося, условия осуществления образовательной деятельности, тех-
нологические средства реализации ИОМ. 

В настоящее время особое значение для системы образования приобретают 
вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей, развиваются раз-
нообразные формы их поддержки. Актуальность проблемы выявления и под-
держки одаренных детей обусловлена приоритетами современной государ-
ственной образовательной политики, обозначенными в национальной образо-
вательной инициативе «Наша новая школа», в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, в требованиях к образовательной деятельности, 
зафиксированных в Фундаментальном ядре содержания общего образования. 
Ключевой задачей, стоящими перед образовательными организациями в усло-
виях введения Федеральных государственных образовательных стандартов, 
является создание условий, необходимых для наиболее полной творческой са-
мореализации личности, овладения обучающимися основами умения учиться 
и способностью к организации своей деятельности. В п.1. ст.50 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» отмечается, что обучение граждан по инди-
видуальным учебным программам в пределах государственного стандарта ре-
гламентируется уставом образовательного учреждения. В законе РФ «Об об-
разовании» указывается на необходимость развития творческих возможностей 
одарённых детей, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей об-
щественного процесса.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одаренность 
означает исключительность. Одаренные дети – это дети, опережающие сверст-
ников в развитии. Кроме того, существует понятие «детская одаренность», 
означающая то, что способность к мышлению, творчеству, обучению пред-
стает не как исключительность, а как потенциал. Это выводит на необходи-
мость предоставления каждому обучающемуся сферы деятельности, необхо-
димой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, форми-
рования потребности в непрерывном самообразовании, развития способно-
стей. В качестве средства решения этих задач может быть рассмотрен индиви-
дуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это целенаправ-
ленно-проектируемая дифференцированная образовательная программа, обес-
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печивающая обучающемуся участие в выборе, разработке и реализации обра-
зовательной программы при осуществлении психологической и педагогиче-
ской поддержки [8, 10]. ИОМ составляется образовательной организацией на 
определенный период времени и способствует формированию у обучающе-
гося потребности в продвижении, приобретении знаний и умений для дости-
жения более высоких результатов в обучении, развитии способностей.  

Наряду с термином «индивидуальный образовательный маршрут» широко 
используется понятие «индивидуальная образовательная траектория» (ИОТ). 
В чем отличие ИОМов от ИОТов? В литературе [6, 8] ИОТ рассматривается 
гораздо шире, чем ИОМ и включает содержательный, деятельностный, про-
цессуальный направления. Основой для его разработки являются Федераль-
ный государственный образовательный стандарт, а также образовательные по-
требности, способности и возможности обучающегося. Таким образом, ИОТ 
включает в себя ИОМ и разработанный способ его реализации. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
одаренных детей в образовательном учреждении позволяет: 

 направить образовательный процесс в поисково-исследовательское 
русло предметного обучения, организовать обучение на проблемной основе [3, 
7]; 

 расширить возможность применения методов моделирования, экспери-
ментирования в рамках выделенных в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах образовательных областей; 

 оптимизировать условия для профильного обучения; 
 нацелить обучащихся на самостоятельную постановку целей, определе-

ние способов, анализ, оценку результатов обучения, ориентировать учителя на 
оказание помощи в овладении ими способов получения знаний и выработке 
системы универсальных учебных действий. 

Что касается компонентов структуры индивидуального образовательного 
маршрута, то в литературных источниках [3], [6], [12] перечисляются следую-
щие составляющие: 

 целевой (предполагается формулирование целей образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, а также опреде-
ление мотивов и потребностей обучающегося); 

 содержательный (имеется в виду определение содержания учебных пред-
метов, обоснование их структуры, обозначение межпредметных и внутрипред-
метных связей); 

 технологический (выбор образовательных технологий обучения, техно-
логий психолого-педагогического сопровождения обучающихся); 

 диагностический (предполагается разработка системы диагностического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса); 

 организационный (имеется в виду определение психолого-педагогиче-
ских условий для достижения целей обучения и воспитания). 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей та-
кие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мыш-
ления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают от-
ношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому отношению не 
только к себе, но и к окружающему миру. Одаренные дети достаточно требо-
вательны к себе, часто ставят перед собой не осуществимые в данный момент 
цели, что приводит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведе-
ния. В этой связи важна эмоциональная поддержка со стороны педагогов, ро-
дителей. В ИОМ следует предусмотреть проведение тренингов, развивающих 
занятий, направленных на выработку социальных навыков, способности к са-
морегуляции.  
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Выбор содержания индивидуального образовательного маршрута опреде-
ляется индивидуальными особенностями и потребностями, целевыми установ-
ками обучающегося в достижении образовательного результата, а также моти-
вацией родителей, уровнем профессиональной компетентности педагогов, ма-
териально-технической базой образовательной организации. Определение ин-
дивидуального образовательного маршрута предполагает также создание спе-
циальных психолого-педагогических условий для достижения обучающимся 
планируемых результатов образования. В литературе отмечается, что индиви-
дуальный образовательный маршрут может разрабатываться в нескольких 
направлениях, которые реализуются либо одновременно, либо последова-
тельно, что предполагает предоставление обучающемуся широкий спектр вы-
бора и возможностей реализации своих возможностей, способностей [4], [6], 
[8]. 

Основными условиями осуществления образовательной деятельности по 
разработанным индивидуальным образовательным маршрутам являются: от-
крытость обязательных результатов обучения, возможность выбора учащи-
мися уровня сложности обучения, организация дифференцированной помощи 
со стороны учителя, психолога, создание психологически безопасной образо-
вательной среды для обучающегося и учет в обучении и воспитании его инди-
видуальных особенностей. Эти условия обеспечивают личностное своеобра-
зие в развитии детей, дают возможность максимального проявления всех име-
ющихся у них способностей. Для максимального раскрытия интеллектуаль-
ных способностей одаренных детей необходимо создание особой образова-
тельной среды, которая в наибольшей степени способствовала бы этому. В ра-
боте с одаренными детьми образовательные учреждения должны придержи-
ваться следующих принципов организации образовательного процесса: 

 принцип гуманизации. Он заключается в ориентации учебно-воспита-
тельного процесса на личность ученика, что проявляется в выборе содержания, 
методов, средств обучения и воспитания. Этот принцип реализуется и в вы-
боре профиля класса, учителя по профильной дисциплине, в свободе принятия 
решения продолжить образование в профильном классе или вернуться в тра-
диционную систему обучения, в адаптации одаренных детей к формам обуче-
ния, характерным для ВУЗа; 

 принцип индивидуализации. Состоит в учете психологических индиви-
дуальных различий учащихся: их темперамента, типа мышления, динамики 
психических процессов. Индивидуализация одаренных учащихся заключается 
в психолого-педагогической поддержке, осуществлении индивидуального 
подхода, подборе педагогического инструментария для контроля результатов 
в процессе обучения и воспитания.  

Наиболее важными технологическими принципами являются: обеспечение 
субъектной позиции обучающегося в разработке и реализации ИОМ, предпо-
лагающей привлечение к активному участию обучающегося в целеполагании, 
планировании, оценке результатов своей деятельности, а также в самодиагно-
стике уровня своего развития; перенос центра тяжести на самостоятельную ра-
боту одаренной личности; ориентация на творческую переработку новой учеб-
ной информации. 

Важным условием организации работы с одаренными детьми является спе-
циально подготовленные педагогические кадры. Учитель, проектирующий и 
реализующий ИОМ, должен обладать высоким уровнем профессиональной 
компетентности и увлеченностью своим делом; способностью к эксперимен-
тальной, научной и творческой деятельности, постоянно работать над разви-
тием собственных интеллектуальных способностей; обладать общей эрудиро-
ванностью, высоким уровнем психологической подготовки.  
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Реализация ИОМ осуществляется в нескольких этапах. На первом этапе 
проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня обу-
чения, развития и степени выраженности личностных качеств обучающегося, 
развития общих интеллектуальных способностей, абстрактного и логического 
мышления, свойств личности, поведенческих и др. характеристик детей. Ис-
ходя из результатов проведенной диагностики составляются рекомендации, 
определяется содержание и структура ИОМ, формулируются ожидаемые ре-
зультаты, конкретизируются формы контроля и составляется учебно-темати-
ческий план. В результате реализации ИОМ демонстрируются важные личные 
образовательные результаты обучающихся, проводится их обсуждение. Это 
может быть демонстрация индивидуальных и общих образовательных продук-
тов деятельности. Форма подведения итогов, используемых в индивидуально-
образовательном маршруте для одаренных детей, могут быть необычны. Са-
мооценку своей деятельности по ИОМ учащийся может провести по анкете 
самоанализа. 

Технологическим средством реализации ИОМ является индивидуальная 
дополнительная образовательная программа, которая в соответствии с задан-
ной функцией, чтобы стать адресной, должна обеспечивать реализацию права 
обучающегося и его законных представителей на выбор темпа достижения 
личностно-значимого результата. Содержание программы выполняет функ-
цию формирующего механизма самообразования и самореализации обучаю-
щегося через основные виды деятельности, в которых он ощущает себя сво-
бодным в выборе. При этом образовательный процесс должен быть ориенти-
рован на продуктивность и творчество, развитие индивидуальных особенно-
стей одаренных детей. Завершением работы по ИОМ может стать портфолио, 
как одна из основных форм оценивания достижений обучающегося. 

Таким образом, ИОМ разрабатывается для конкретного обучающегося как 
его индивидуальная программа. В стадии разработки ИОМ обучающийся вы-
ступает как субъект выбора дифференцированного образования с определен-
ными особенностями, способностями и конкретным познавательным профи-
лем. Обеспечение в образовательной организации реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучающихся способствует решению про-
блемы индивидуализации личности одаренных детей, их готовности к выбору, 
определению цели, смысла жизни через содержание образования. ИОМ ре-
ально становится средством реализации личностного потенциала обучающе-
гося в образовании, способствует принятию ответственности за свое образова-
ние, осознанию его цели, обеспечивает непосредственное проектирование 
своей образовательной деятельности, планирование конкретных действий по 
организации процесса обучения и ее анализ. За счет неповторимой технологии 
деятельности, на основе оперативно регулируемой самооценки, активного 
стремления к самосовершенствованию обучающегося ИОМ позволяет обеспе-
чить выработку его индивидуальности, собственных взглядов, убеждений, си-
стемы универсальных учебных действий и способствует овладению ключе-
выми компетенциями. 
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МАОУ «Гимназия №5» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ (ИЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» Г. ЧЕБОКСАРЫ.) 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации раз-

вивающей среды образовательного учреждения для учащихся с неординар-
ными способностями. 

Ключевые слова: одаренность, образовательная среда, система под-
держки. 

Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит 
от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 
одарённость. Реализованная возможность каждого человека проявить и при-
менить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, 
обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов 
(Из концепции российской национальной системы выявления и развития мо-
лодых талантов). 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за послед-
нее десятилетие, её направленность на гуманистические, личностно ориенти-
рованные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к 
учащимся, проявляющим неординарные способности. Постепенно в обще-
ственном сознании начинает формироваться понимание того, что переход в 
век наукоёмких технологий невозможен без сохранения и умножения интел-
лектуального потенциала общества. 
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В то же время с недавних пор российское образование пытается соответ-
ствовать федеральным государственным стандартам, подразумевающим со-
здание благоприятных условий для всех ребят, независимо от их уровня раз-
вития. Очевидно, что уровень физического, психического, интеллектуального 
развития детей различен. Поэтому ориентированная на средний уровень школа 
с её стандартными формами и методами обучения оказывается не очень хо-
рошо приспособленной для тех, кто отличается от среднего уровня как в сто-
рону меньших, так и больших способностей. Кроме того, школа зачастую не 
обладает необходимыми ресурсами для гармоничного и полноценного разви-
тия детей. Переориентация образовательного процесса на индивидуальные об-
разовательные учебные планы, траектории, программы, повышение квалифи-
кации педагогов, развитие инфраструктуры школы, интеграция механизмов 
поиска и поддержки одарённых детей в общенациональную систему, без-
условно, послужат толчком для развития интеллектуального, творческого по-
тенциала каждого ребёнка. Важно не «закопать» талант, а максимально спо-
собствовать развитию интеллекта и чувств детей как потенциала развития 
нации, создавая вокруг них атмосферу заинтересованности и доброжелатель-
ного отношения. 

В МАОУ «Гимназии №5» г. Чебоксары сформировалось стойкое убежде-
ние, что широкий диапазон включенности ребёнка в интеллектуальную, твор-
ческую, спортивную, социальную деятельность обеспечивает его благополуч-
ное развитие, независимо от его уровня. Обогащение учебных программ инте-
грированными курсами, модулями, обучение на основе гендерного подхода, с 
применением проблемного диалога, в соответствии с уровнями мышления, об-
разовательная среда, насыщенная событиями, мероприятиями, олимпиадами, 
научно-исследовательскими конференциями, конкурсами, соревнованиями 
выступают основой реализации индивидуальных образовательных программ, 
развития задатков и способностей учащихся. 

Одно из направлений работы с детьми, возникшее в структуре Гимназии 
№5 г. Чебоксары – школа «Перспектива», направленная на поиск, выявление 
и развитие одарённых ребят. В эту школу зачисляются все ребята, проявляю-
щие активный интерес или пытающийся проявить себя в олимпиадном движе-
нии и научно исследовательской работе. 

Основная цель работы школы «Перспектива»: обогащение и укрепление 
действующего пространства по развитию интеллектуального потенциала, 
творческих способностей и личностных качеств одарённых детей. 

Школа «Перспектива» – это не только отдельные встречи с ребятами, а в 
целом действующее образовательное пространство гимназии, которое явля-
ется основой развития учащихся. Данное пространство формируется из следу-
ющих структурных элементов: 

 личностно-ориентированный подход – осуществляется на основе диффе-
ренциации и гендерного обучения, обучения по индивидуальным учебным 
планам, модульное обучение в старших классах. На уроках активно использу-
ется технология проблемного диалога, проектные технологии, личностоно-
ориентирванная система оценивания выявляющая индивидуальный прогресс 
ученика в предмете, картирование, защита индивидуальных образовательных 
программ; 

 насыщенная образовательная среда – многообразие олимпиад, НПК, кон-
курсов, социальные, творческие и спортивные состязания, кружки, секции, 
студии, клубы, образовательные лагеря, экскурсии, стратегические игры, ди-
станционные и внеурочные занятия, экстернат, самостоятельная работа, во-
лонтёрское движение, стажировки, социальные пробы, практики, защита 
ИОП, рейтинг, личный портфолио учащегося; 

 тьюторское сопровождение учащихся, проявляющих неординарные спо-
собности. 
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Выявление одарённых детей должно начинаться уже с детского сада на ос-
нове наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, ло-
гического мышления, а в школе эта работа должна носить одновременно ин-
дивидуальный и массовый характер. В связи с этим школа «Перспектива» ра-
ботает в течение всего учебного года, не прекращая свою деятельность и в ка-
никулярное время, организовывая для пытливых и заинтересованных ребят об-
разовательные лагеря, форумы, выездные сессии, встречи с интересными 
людьми.  

За годы существования гимназии, прежде всего, были созданы условия для 
массового проявления творчества в разных сферах деятельности и сейчас мы 
можем порадоваться успехам наших ребят. Увеличивающееся из года в год 
количество призёров олимпиад и конкурсов разного уровня говорит об эффек-
тивности данных условий. Так для сравнения, с 2010 года количество победи-
телей во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) увели-
чилось в 5 раз, количество победителей во Всероссийской олимпиаде школь-
ников (региональный этап) – в 3 раза, ежегодно на заключительном этапе – 1-
2 победителя. В научно-практической, исследовательской деятельности при-
нимают участие – около 30% учащихся из них 11% победителей и призёров 
городской, республиканской НПК. Учащиеся Гимназии регулярно становятся 
победителями в альтернативных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, 
спортивных соревнованиях разного уровня, социальных конкурсах.  

Конечно, не все так гладко. С момента работы Школы «Перспектива», воз-
никает немало проблем. Так разные требования к результатам обучения Суще-
ствующей и Новой школы, где равноценность личностных и творческих ре-
зультатов нивелируется по сравнению с академическими, приводит к тому, что 
не все педагоги обращают внимание на результаты диагностики по выявлению 
одарённых детей. Многие родители и педагоги узко понимают одаренность, 
считая, что только интеллектуальные успехи могут являться её признаками. И 
как следствие активной формой выявления одаренности становятся метод 
наблюдения и предметные результаты. Хотя существуют и другие инстру-
менты выявления непроявленной одаренности. 

В целях эффективного стимулирования педагогов и учащихся была разра-
ботана система поощрений, включающая: повышенную оплату за час ра-
боты(коэффициенты), оплату внеурочной деятельности, премии, баллы в КПД 
за инновационную деятельность, благодарности, грамоты, награды, курсы по-
вышения квалификации – для педагогов; поощрения, стипендии, денежные 
премии, благодарности, грамоты, награды, образовательные экскурсии – для 
учащихся. Ежегодно проводятся мониторинговые исследования с целью изу-
чения образовательной среды и получения обратной связи для повышения эф-
фективности в будущем. 

Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар при-
роды. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого че-
ловека. Поэтому наиболее продуктивен педагогический путь, согласно кото-
рому одаренность на ранних возрастных этапах (старший дошкольный и млад-
ший школьный возраст), должна рассматриваться и развиваться преимуще-
ственно как общая, универсальная способность. А с возрастом эта универсаль-
ная, «общая способность» все более приобретает специфические черты и опре-
деленную предметную направленность. И главная педагогическая задача в 
этот период смещается с развития общих способностей к поиску адекватного 
способа реализации личности в определенных видах деятельности. И с нашей 
точки зрения, здесь наиболее эффективным становится специально организо-
ванная развивающая образовательная среда, которой и является школа «Пер-
спектива». 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы с 

одаренными детьми в общеобразовательной школе с целью их личностного 
развития. Описывается опыт работы с одаренными детьми Китовской 
МСОШ. Выявлены основные направления планируемой системной работы пе-
дагогического коллектива по развитию потенциала учащихся. 

Ключевые слова: одаренность, классификация одаренности, мотивация, 
развивающая образовательная среда, проектная деятельность, дополнитель-
ное образование. 

Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое зна-
чение на пороге ХХI века и напрямую связана с новыми условиями и требова-
ниями быстро меняющегося мира. Современное общество – это общество гло-
бальных изменений, постоянной творческой эволюции. Темп развития совре-
менного общества зависит от творческих усилий человека, от тех возможно-
стей и способностей, которыми он обладает. Таким образом, глобализация 
стимулирует активность личности, указывает на необходимость подготовки ее 
к будущему, ставит новые цели и задачи перед системой образования. 

Среди целей и задач образовательной политики всего мирового сообщества 
наиболее важным является эффективное развитие и использование интеллек-
туального потенциала учащихся. Существующие реалии инициируют созда-
ние моделей образования, направленных на полноценное развитие каждого ре-
бенка в максимально возможном диапазоне его индивидуальных психологи-
ческих ресурсов и предоставление возможностей для последующей самодо-
статочной, инициативной и продуктивной жизнедеятельности. Эти задачи яв-
ляются общими для всех групп обучаемых, но особую актуальность они при-
обретают по отношению к одаренным детям, интеллектуальный и творческий 
потенциал которых всё больше рассматривается в качестве основного капи-
тала государства. Самоценность работы с одаренными детьми заключается 
еще и в том, что она стимулирует инновационную активность в педагогиче-
ской среде, положительно сказывается на развитии образования. 

В этих условиях наблюдается возрастающий интерес отечественной науки 
и практики к различным видам работы с одаренными детьми. 

На современном этапе развития науки одарённость понимается педагогами 
преимущественно как «потенциал к достижениям на высоком уровне по срав-
нению с другими людьми данного возраста, обучения и социального окруже-
ния». Перспективы развития одаренных и талантливых детей определяются 
уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной или не-
скольких сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого 
или продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и пси-
хомоторной деятельности. 

В условиях общеобразовательной школы одной из популярных форм ра-
боты с одаренными учащимися является научно-исследовательская деятель-
ность. В Китовской МСОШ в качестве организационной формы реализации 
научно-исследовательской деятельности учащихся функционирует научное 
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общество учащихся (НОУ). Основной целью функционирования НОУ явля-
ется, конечно, не проведение фундаментальных или даже прикладных иссле-
дований в академическом смысле этого слова, а привитие обучающимся навы-
ков научно-исследовательской работы, проектной деятельности; развитие их 
творческих способностей. 

С точки зрения развития у учащихся соответствующих навыков, выполня-
емые учебные проекты можно классифицировать следующим образом:  

1. Исследовательские проекты, главной целью которых является изучение 
и объективная оценка реальных условий окружающей действительности с 
применением теоретических и эмпирических методов. 

2. Информационно-поисковые проекты, где в основе лежит поиск инфор-
мации по определенной тематике, ее отбор, структурирование и систематиза-
ция, выбор и реализация наиболее целесообразных форм представления ин-
формации. Данная форма работы хотя и является более простой с точки зрения 
методологии исследования, с другой стороны, в плане работы с информацией, 
не менее (а может быть и более) актуальной для эффективного развития уни-
версальных учебных действий, т.е. достижения новых образовательных ре-
зультатов, декларируемых ФГОС общего образования. Необходимо отметить, 
что сложность (в плане информационности) проектов может значительно ва-
рьироваться в зависимости от темы, глубины ее проработки и, как следствие, 
варьируется «качество» и количество участников. Естественно, с точки зрения 
компетентностного подхода, наибольшее предпочтение отдается коллектив-
ным проектам, при планировании и выполнении которых дополнительно фор-
мируются коммуникативные навыки обучающихся. 

3. Творческие проекты, направление и тематика которых может опреде-
ляться, во-первых, спецификой учебного заведения с точки зрения профиль-
ной предметной или социальной составляющей образовательной деятельности 
(с этой позиции, школа может делать акцент, например, на техническое твор-
чество, реализацию социальных проектов и др.); во-вторых, предметной 
направленностью; в-третьих, ориентацией на развитие и реализацию индиви-
дуальных способностей учащихся. 

Можно предложить различные формы организации научно-исследователь-
ской, проектной деятельности учеников: от работы в рамках основной учебной 
деятельности (подготовка и представление рефератов, докладов, выполнение 
индивидуальных и коллективных проектов по дисциплинам и др.) до научных 
объединений при учебных кабинетах, ученических конструкторских бюро, те-
матических объединений, кружков, творческих мастерских, кластер-групп и 
т.п. в системе дополнительного образования, предоставляемого школой и поз-
воляющего развивать различные типы одаренности детей. 

Для достижения цели эффективного развития потенциала одаренных детей 
деятельность школы в данном направлении должна быть системной с процес-
суальной и содержательной точек зрения. Проанализировав отечественный и 
зарубежный опыт работы с одаренными детьми, можно определить основные 
векторы создания и функционирования развивающей образовательной среды 
в условиях общеобразовательной школы: 

1. Подбор диагностических методик, тестов для выявления способностей 
учащихся. 

2. Планомерная диагностика способностей учащихся на основе психолого-
педагогического исследования, а также объективного мнения учителей.  

3. Целесообразный выбор и интеграция форм организации работы с ода-
ренными детьми в системе дополнительного образования в школе. 

4. Ориентация содержания системы дополнительного образования в школе 
на развитие различных типов способностей обучающихся. 

5. Совершенствование организационной структуры научного общества 
учащихся школы с целью распределения ответственности между субъектами 
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образовательного процесса и повышения эффективности управления данной 
структурой. 

6. Обеспечение эффективного функционирования системы дополнитель-
ного образования в школе через повышение квалификации, мотивации и от-
ветственности педагогических кадров, организацию систематического кон-
троля качества работы коллектива в данном направлении. 

7. Развитие социального партнерства в сфере дополнительной образова-
тельной подготовки учащихся: интеграция усилий специалистов высшей 
школы, учителей и родителей; организация взаимодействия с предприятиями 
и организациями, социальными объединениями и т.п.  

8. Развитие системы мотивации учащихся к дополнительному образова-
нию, углубленному изучению учебных предметов: по-возможности - разра-
ботка механизма стипендиальной поддержки наиболее эффективных учени-
ков; разработка системы морального стимулирования; использование новых 
форм и методов организации работы, повышающих интерес к обучению, обес-
печивающих соревновательность, возможность лидерства как внутренних мо-
тивов деятельности; идеологическая работа по пропаганде преимуществ до-
полнительной подготовки в плане совершенствования индивидуальной обра-
зовательной и профессиональной траектории обучающихся. 

9. Развитие системы мониторинга процессов и результатов дополнитель-
ного образования в школе, в том числе мониторинга способностей учащихся. 

10. Систематическая организация рефлексии субъектов образовательного 
процесса в отношении организации, содержания и результатов дополнитель-
ного образования в школе. 

Одной из новых форм работы с одаренными детьми в Китовской МСОШ 
является создание в Олимпийской команды учащихся. Основной образова-
тельной целью данного объединения является углубленная подготовка учени-
ков по отдельным предметам с учетом их образовательных приоритетов и по-
тенциальных способностей для повышения эффективности участия на этапах 
Всероссийской олимпиады школьников. Основными принципами формирова-
ния и организации подготовки Олимпийской команды (ОК) являются: 

а) индивидуализация углубленной подготовки учащихся (на основе колле-
гиального отбора в ОК учащихся, имеющих наибольшие способности и моти-
вацию к углубленному изучению отдельных предметов и организации с ними 
индивидуальных дополнительных занятий (занятий в малых группах)); 

б) оптимизация объема дополнительной учебной нагрузки учащихся (ори-
ентация членов ОК на углубленную подготовку не более, чем по 1-2 предме-
там); 

в) мотивация учащихся к углубленной подготовке по предметам: размеще-
ние информации о членах ОК на доске Почета школы; использование отличи-
тельной атрибутики; организация встреч с администрацией школы – «Школь-
ным Олимпийским комитетом»; использование в межолимпиадный период 
новых форм работы (например, проведение сборов ОК, организация меж-
школьных интеллектуальных соревнований, в том числе дистанционных, и 
других); применение различных форм поощрения членов ОК; 

г) добровольность и открытость членства в ОК; 
д) мотивация учителей к усилению работы с одаренными детьми; 
е) систематичность и контроль работы с одаренными детьми. 
Данные принципы в полной мере соответствуют представленным выше 

направлениям деятельности по формированию развивающей образовательной 
среды. В настоящее время создание эффективной развивающей среды допол-
нительного образования обучающихся, в том числе для работы с одаренными 
детьми, является одной из приоритетных стратегических задач педагогиче-
ского коллектива Китовской МСОШ. 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО РАЗВИТИЮ У НИХ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСА К 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания условий разви-

тия креативности обучающихся. Исследуются методы выявления и развития 
творческих способностей обучающихся. Приводится опыт проведения иссле-
довательского проекта «Особенности культуры современной молодежи», 
раскрываются его цель и задачи, методы и сроки проведения, а также опи-
сывается план данного проекта. 

Ключевые слова: одаренность, креативность, творчество, исследова-
тельский проект. 

В условиях рыночной экономики, каждому человеку предоставляется воз-
можность проявлять себя в разных сферах деятельности, в зависимости от спо-
собностей, которые заложены в нас. Нет людей ни к чему не способных, прак-
тически каждый из нас одарен каким-нибудь талантом. Вопрос только в том, 
сможем ли мы проявить эти качества. И чем раньше человек понимает свою 
предрасположенность к тому или иному виду творчества, тем быстрее он 
начнет проявлять свою одаренность. 

Особенно актуальной проблема выявления и развития творческих способ-
ностей является для подростков и молодежи, так как именно в этом возрасте 
надо как можно быстрее определить свои творческие способности, чтобы 
направить свою жизнь в ту профессию, где со своими способностями ты при-
несешь максимальную пользу обществу в целом и себе в частности. 

Выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-ис-
следовательской деятельности должна вестись в следующих направлениях: 

 привлечение одаренных студентов в кружки; 
 привлечение студентов к научно-исследовательским работам; 
 участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях. 
Для преподавателей существует большое количество способов, с помощью 

которых мы можем способствовать развитию одаренных в той или иной обла-
сти детей. Выделим условия, которые должен создавать педагог в работе по 
выявлению и развитию творческих способностей обучающихся: 

1. Поощрение свободы, самостоятельности мышления во время занятий. В 
этом случае открывается больше возможностей для проявления активности 
обучающихся, а значит и большей заинтересованности в процессе познания. 

2. Создание доброжелательной атмосферы, без насмешек над нестандарт-
ным взглядом на ту или иную проблему и ее решение. В обратном случае обу-
чающийся может замкнуться в себя и в дальнейшем не будет проявлять актив-
ность. Или того хуже – закомплексуется. Что конечно не способствует разви-
тию творческих способностей. 
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3. На учебных занятиях необходимо использовать разные формы подачи 
нового материала. Например, на лекциях по истории, обществознанию, фило-
софии полезно использовать визуальный материал, отрывки из стихотворений, 
художественных фильмов. В этом случае задействуется сразу комплекс 
средств восприятия и материал отражается в сознании более красочно и раз-
нообразно. Можно также предлагать студентам выполнять самостоятельную 
работу в нестандартных формах, например, ответ на поставленный вопрос в 
виде стихотворения или рисунка. Это приводит к тому, что склонные к твор-
честву обучающиеся начинают проявлять свои таланты более отчетливо. 
Здесь, конечно, важна роль преподавателя, который должен вовремя увидеть 
в обучающемся его таланты и помочь развить их. 

В данной статье мы хотим на практических примерах из нашей деятельно-
сти как преподавателя показать возможности выявления и развития творче-
ских способностей у обучающихся. В той или иной степени, на занятиях по 
обществознанию и философии можно напрямую или косвенно подводить де-
тей к проблемам выбора профессии. Но, что очень важно, нужно связывать 
профессиональный выбор с творческими способностями, с теми склонно-
стями, которыми каждый одарен индивидуально. Приведем несколько практи-
ческих примеров. На занятиях философии по теме «Смысл жизни человека. 
Свобода и судьба» нужно прорабатывать очень важный аспект выбора соб-
ственного жизненного пути в соответствии с тем, чем ты одарен от природы. 
Поэтому мы со студентами подробно говорим о важности как можно раньше 
понять свой характер, свои способности, чтобы жизнь в профессии сложилась 
эффективно, счастливо. Нужно «познать самого себя» (Сократ), свой характер, 
свои индивидуальные качества и в соответствии с ними выбрать свой жизнен-
ный путь, свою ценность, свою профессию. Только тогда смысл жизни будет 
эффективным и привлекательным для нас. 

На занятиях по очень важно развивать креативность обучающихся, как спо-
собность к преобразованию знаний, с помощью воображения и фантазии. 
Предлагая обучающимся выполнять задания нестандартно, преобразуя знания 
в необычную форму, можно выявить у них те или иные творческие способно-
сти. Приведем пример из нашей практики. По окончании занятия по предмету 
«Основы философии» на тему «Философия Древнего мира» студентам было 
предложено попробовать сформулировать ответы на вопросы домашнего за-
дания в креативной форме, например, в форме стихотворения или рисунка. В 
результате, одна из студенток написала стихотворение по под теме «филосо-
фия буддизма». Нужно было ответить на вопрос: в чем заключались четыре 
благородные истины Будды? Приведем отрывок из стихотворения: 

Жизнь – Страданье, Жизнь есть боль, 
Запишите, братцы, 
В этом суть, в этом вся «соль». 
Объясню на пальцах! 
Если так, прикинуть вдруг: 
Жизнь = страдание, 
Происходит это, друг, 
Так как есть желания. 
Если их нам отключить –  
Боли и не будет! 
Ну а, чтобы отключить нам наши желания, 
Нужно просто подобрать путь самопознания. 
............. 
Года летят, но мы навек запомним... 
Что жизнь есть боль, что жизнь – страданье 
За мудрость всех веков благодарим 
Лишь Будду и перееданье. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

122  

Необходимо заметить, что в дальнейшем эта же студентка писала еще сти-
хотворения на другие темы. 

Подобные примеры можно и продолжить. 
Далее можно привести практический пример работы по развитию интереса 

к научно-исследовательской деятельности. Нами со студентами в 2013-2014 
году был осуществлен исследовательский проект «Особенности культуры со-
временной молодежи» (в рамках Года культуры в Российской Федерации). 

Для проведения исследовательской инновационной работы могут быть 
предложены следующие формы организации: научный кружок, научно-прак-
тическая конференция, проблемная (проектная) группа, исследовательская ма-
стерская, исследование по личному научному плану, научный (проблемный) 
семинар, конкурсы, научно-исследовательские общества [6]. Нами был ис-
пользован метод проектов.  

Цели проекта: 
 изучение особенностей культуры молодежи; 
 формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности в 

ходе подготовки и реализации проекта (ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность); 

 создание условий для развития творческих способностей, умению анали-
зировать информацию, синтезировать полученные знания и пользоваться ими 
при решении различных задач (ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития); 

 развитие способности создавать новый, творческий продукт и представ-
лять его (статья, презентация, стенд, выступление на круглом столе). Эта цель 
соответствует ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Задачи проекта: 
 изучить литературу по теме исследования; 
 написать эссе по проблеме исследования; 
 создать стенд и презентацию, синтезирующие проведенную студентами 

и преподавателем работу; 
 подготовиться к выступлению на круглом столе. 
Тип проекта: творческий. 
Сроки выполнения проекта: долгосрочный (2013-2014 учебный год). 
Участники проекта: студенты ГБОУ СПО «МАДК им. А.А. Николаева», 

17-18 лет, 4 человека. 
Руководитель проекта: преподаватель философии, истории, обществозна-

ния. 
Методы реализации проекта: 
1. Изучение литературы по теме. 
2. Поиск материала в интернете. 
3. Анкетирование студентов колледжа по теме проекта. 
4. Творческая деятельность:  
 написание статьи: 
 создание стенда; 
 рисунки к статье; 
 рисунки к стенду. 
5. Подготовка презентации по теме. 
6. Подготовка выступлений на круглом столе. 
7. Защита проекта на конференции «Николаевские чтения» в ГБОУ СПО 

«МАДК им. А.А. Николаева». 
Форма: метод проектов. 
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Этапы реализации: 
 подготовительный; 
 разработка и организация выполнения работы; 
 составление и оформление работы; 
 презентация результатов исследования. 
План проекта. 
 

Этапы, сроки Действия 
преподавателя Действия учащихся 

Ноябрь 2013 
года: 
Подготови-
тельный этап 

Преподаватель 
предлагает учащимся 
выбрать ту проблему 
по проекту, которая 
именно им интересна.

- личностное принятие проблемы,
- вживание в суть проблемы 
- принятие и конкретизация цели и  
задач каждого при выполнении общего про-
екта. 

Декабрь 
2013: 
Разработка и  
организация 
выполнения 
работы 

Организует процесс:
- распределяет задачи 
каждого участника 
проекта; 
- планирует деятель-
ность каждого по  
решению задач; 
- наблюдает советует, 
косвенно руководит 
деятельностью уча-
щихся. 

- распределение тем исследования:
1 участник – «Порой, я молодежь не понимаю, 
Хотя сама являюсь ей...» – О культуре совре-
менной молодежи. (Эссе Кирьяновой О.). 
2 участник – «Особенности современной мо-
лодёжи» (эссе Сеньковец В.). 
3 участник – «Интернет и молодежь» (эссе Ко-
валенко О.). 
4 участник – написание рисунков к  
созданным эссе. 
- планирование работы; 
- выбор источников и способов  
обработки информации. 
- работа с литературой.

Январь 2014 
года: 
Составление 
и оформле-
ние работы 

- помогает обрабаты-
вать информацию; 
- редактирует эссе, 
написанные  
учащимися; 
- редактирует до-
клады к выступле-
нию. 

- написание эссе;
- подготовка к докладу для выступления на 
круглом столе; 
- подготовка презентации. 

Январь – ап-
рель 2014 
года: 
Презентация  
результатов  
исследова-
ния 

Принимает отчет:
- обобщает и резюми-
рует полученные  
результаты (устно и в 
статье [8]; 
- подводит итоги; 
- оценивает умения и 
мотивирует на буду-
щее творчество. 

Представляют результаты своей деятельно-
сти: 
- выступают в роли создателей  
проекта; 
- дают взаимооценку деятельности и ее ре-
зультативности; 
- напечатана статья в журнале где авторы - все 
участники проекта [8]; 
- изготовление стенда по результатам проекта; 
- презентация проекта; 
- доклады на круглом столе «Современная мо-
лодежная культура. Истоки. Традиция. Совре-
менность» (21-25 апреля в рамках недели ПЦК 
социально-гуманитарных дисциплин);  
- выступление на конференции «Николаев-
ские чтения» (8-11 апреля -в ГБОУ СПО 
«МАДК им. А.А. Николаева»).

 

В целом, работа по выявлению и развитию у обучающихся творческих спо-
собностей и интереса к научно-исследовательской деятельности должна быть 
комплексной. Со стороны преподавателя основная задача: помочь выявить и 
развить наиболее выдающиеся способности обучающегося. Со стороны обра-
зовательного учреждения необходимо создать систему работы с одаренной 
молодежью. 
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Тишина Валентина Николаевна 
преподаватель иностранных языков 

ГБОУ СПО «СРТ» 
г. Сосенский, Калужская область 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСА К 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ПОСРЕДСТВОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Аннотация: статья знакомит читателей с задачами, этапами и основ-

ным содержанием учебно-педагогического проекта по дисциплине «Англий-
ский язык», который помогает одаренным детям сформировать и развить 
свои исследовательские умения, успешно участвовать в олимпиадах и твор-
ческих конкурсах. 

Ключевые слова: развитие одаренности обучающихся, учебно-педагогиче-
ский проект, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, индиви-
дуально-образовательный маршрут, диагностика сформированности иссле-
довательских умений. 

Важной проблемой современной педагогики является выявление, сохране-
ние и развитие одаренности обучающихся. Педагогу нужно не только устано-
вить уровень этих способностей, их разнообразие, но и постараться правильно 
их развить. У одаренных детей всегда есть потребность к исследовательской и 
поисковой активности, они охотно погружаются в творческий процесс обуче-
ния, стремятся к новым открытиям, самопознанию и к активному умственному 
труду. 
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В образовательном процессе развитие одаренного ребенка следует рас-
сматривать, как развитие этого внутреннего деятельностного потенциала. 
Надо научить его самостоятельно ставить цель, искать способы ее достижения, 
быть способным к выбору, самостоятельному сбору информации, умению де-
лать выводы и умозаключения.  

Общая дидактика, технологии и методики преподавания иностранных язы-
ков призывают постоянно развивать у учащихся самостоятельность и творче-
ский подход к учебе. А это предполагает поиск новых форм и методов обуче-
ния. В последние годы эту проблему пытаются решать через организацию про-
ектной деятельности. Метод учебно-педагогических проектов является осно-
вой проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для 
самостоятельного усвоения учебного материала в ходе выполнения проектов.  

Методической основой проекта «Подготовка к олимпиаде по дисциплине 
«Английский язык»» в ГБОУ СПО «СРТ» послужили идеи Воронцова А. Б. и 
Савенкова А. И о последовательной организации проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся. 

Целью учебно-педагогического проекта «Подготовка к олимпиаде по дис-
циплине «Английский язык»» является развитие всех видов универсальных 
учебных действий (УУД), формирование и развитие способности к рефлекси-
рованию, целеполаганию, планированию и моделированию собственной дея-
тельности. Наличие этих способностей у детей поможет создать учебное сооб-
щество одаренных детей, которые должны будут освоить реальную практику 
произвольного поведения в учебе. 

В ходе реализации проекта нужно решить следующие задачи: 
 разработать систему внеурочных занятий по внедрению исследователь-

ской деятельности обучающихся в образовательный процесс подготовки к 
олимпиаде по дисциплине «Английский язык»; 

 обеспечить информационную поддержку студентов; 
 осуществить психолого-педагогическое сопровождение каждого обуча-

ющегося – участника проекта. 
Реализация проекта осуществляется на трех этапах. На первом этапе (под-

готовительном) изучается психолого-педагогическая и методическая литера-
тура с целью выбора оптимальных методов и форм работы с одаренными 
детьми, составляется план исследовательской работы. В качестве формы педа-
гогического сопровождения используется индивидуальная карта обучаемого 
(карта уровня сформированности исследовательских умений), которая запол-
няется в течение всего времени работы над проектом. 

На этом этапе определяется содержание работы с одаренными обучающи-
мися. В учебно-педагогический проект включены следующие темы проектных 
задач:  

 «Страны, изучаемого языка: от древности до наших дней»; 
 «Творчество знаменитых людей Великобритании»; 
 «Системы образования Великобритании и США»; 
 «Британские средства массовой информации»; 
 «ООН и права человека»; 
 «Деловая поездка и деловые переговоры»; 
 «Телефонный разговор» и другие. 
Содержание тем проекта способствует достижению следующих учебных, 

развивающих и воспитательных целей проекта: 
 обобщаются и систематизируются знания по дисциплине «Английский 

язык»; 
 интегрируются разные области знаний и эффективно используются для 

решения реальных жизненных задач; 
 происходит межкультурное обучение английскому языку; 
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 развивается индивидуально-личностное, общественно-государственное 
и общецивилизованное овладение английским языком и культурой; 

 развивается продуктивное мышление и навыки его практического приме-
нения;  

 развивается умение планировать свою деятельность и творчески работать 
самостоятельно и в составе группы; 

 воспитывается ответственное отношение к эффективному использова-
нию рабочего времени и уважение к работе других. 

На втором (практическом) этапе ведется работа по развитию и поддержке 
одаренных детей. Студенты учувствуют в планировании своей работы, обсуж-
дении тем проектно-исследовательских работ, организуется оформительская 
деятельность, разрабатывается совместно с преподавателем балльно - рейтин-
говая система оценивания достижений. На этом этапе организуются следую-
щие формы и методы работы: 

 заседания (метод коллективного планирования); 
 индивидуальные консультации (методика взаимодействия); 
 творческий отчет (методика общественного мнения) и другие. 
Для оптимизации развития одаренных детей разрабатываются индивиду-

ально-образовательные маршруты. Ученые С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, 
Н.Г. Остренко и другие определяется индивидуальный маршрут как целена-
правленно – проектируемую дифференциальную образовательную про-
грамму, обеспечивающую обучающемуся позиции субъекта выбора, разра-
ботки и реализации образовательной программы при осуществлении руково-
дителем исследовательской работы педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации. При разработке маршрута участвуют и педагог, и 
студент, учитываются его образовательные потребности и способности. 

На третьем этапе (рефлексивно-коррекционном) этапе происходит сбор и 
обработка результатов работы над проектом, диагностика сформированности 
исследовательских умений, трансляция опыта работы над проектом. Диагно-
стика сформированности исследовательских умений одаренных детей осу-
ществляется по следующим показателям: 

 умение использовать в устной и письменной речи лексические единицы 
языка, связанные с тематикой проекта (идиоматические выражения, оценочная 
лексика, единица речевого этикета при подготовке устных, публичных вы-
ступлений, при написании статей и аннотаций); 

 мыслительные умения (анализ и выделение главного, сравнение, обобще-
ние и систематизация; определение и объяснение понятий, конкретизация, до-
казательства и умения видеть противоречия); 

 умение работать с разными источниками информации (печатные элек-
тронные издания); 

 специальные исследовательские умения (постановка проблемы, форму-
лировка целей и задач, выбор методов исследования, описание хода и резуль-
татов исследования, формулированию выводов). 

Каждый показатель представлен тремя уровнями:  
 высокий уровень; 
 средний уровень; 
 низкий уровень; 
На этом этапе (реализация проекта) одаренные студенты участвуют в олим-

пиадах и творческих конкурсах области и страны. 
Технология учебно-педагогических проектов мотивирует студентов участ-

вовать в творческих конкурсах и олимпиадах по дисциплине «Английский 
язык», повышая их интерес к предмету, развивая их способность самостоя-
тельно решать проблемы, создавая условия для достижения результатов, 
предусмотренных новыми образовательными стандартами.  
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Проектные задачи закладывают основу эффективного внедрения проект-
ной деятельности в будущей профессиональной деятельности сегодняшних 
студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития творческих 
способностей одаренных детей посредством применения технологии крити-
ческого мышления. Проанализированы характерные особенности представ-
ленной технологии, описаны методы развития критического мышления. От-
мечается важность развития аналитических и исследовательских навыков в 
учебно-образовательном процессе. Авторы статьи пришли к выводу о способ-
ствовании развития мыслительных способностей одаренных детей формиро-
ванию потребностей личности к саморазвитию, созданию максимальных 
условий для развития одаренной личности. 

Ключевые слова: мышление, критическое мышление, академическая мо-
бильность, рефлексивный способ переработки информации, эстетизация, 
одаренность, индивидуальность. 

Одной из основных задач современной школы является создание условий, 
обеспечивающих творческое развитие и поддержку талантливых и одаренных 
детей. Как повысить мотивацию к обучению у одаренных детей? Как вовлечь 
учеников в образовательный процесс? Эти вопросы задает себе каждый учи-
тель, в классе которого есть одаренный ребенок. Понятно, что решить данные 
проблемы, опираясь только на традиционную классно-урочную систему 
нельзя. Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в теории и практике 
работы с одаренными детьми, существуют нерешенные вопросы, связанные с 
обучением таких детей. 

Пришло время изменить подход к обучению одаренных детей, в центре ко-
торого должен стоять не учитель, а сам ученик. Именно благодаря способно-
сти человека мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появля-
ются изобретения. 
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Что же такое мышление? Мышление – высшая ступень познания человеком 
действительности. Чувственной основой мышления являются ощущения, вос-
приятия и представления. Через органы чувств – эти единственные каналы 
связи организма с окружающим миром – поступает в мозг информация. Со-
держание информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логиче-
ской) формой переработки информации является деятельность мышления. Ре-
шая мыслительные задачи, которые перед человеком ставит жизнь, он раз-
мышляет, делает выводы и тем самым познаёт сущность вещей и явлений, от-
крывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир. Но, следует 
помнить, что мышление одаренного ребенка будет отличаться от мышления 
«обычного», так как первые порой, не подчиняясь законам природы, мыслят и 
развиваются иначе [3]. Как и другие качества ума, мышление можно развивать. 
Развивать мышление – значит развивать умение думать. Одним из инноваци-
онных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формирова-
нии мыслительной деятельности школьников, является технология развития 
критического мышления. 

Технология «Развитие критического мышления» разработана Междуна-
родной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хо-
барда и Уильяма Смита. Авторы программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, 
Курт Мередит. Эта технология является системой стратегий и методических 
приемов, предназначенных для использования в различных предметных обла-
стях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образователь-
ных результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно обнов-
ляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение вы-
ражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отно-
шению к окружающим. Формирование критического мышления в период рас-
ширения информационного пространства приобретает особую актуальность. 
Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокуп-
ность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследователь-
ской культуры студента и преподавателя, а также «мышление оценочное, ре-
флексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, 
аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном 
опыте и проверенных фактах [2]. 

Способность к творчеству в той или иной мере присуща каждому человеку. 
Поскольку креативный индивид наиболее подготовлен к динамике жизни, во-
прос о развитии этих конструктивных навыков особенно остро стоит перед ро-
дителями и учителями. Таким образом, перед преподавателем стоит задача 
развития у учащихся способности к аналитическому мышлению через осозна-
ние им какого-либо объекта действительности как совокупности достоинств и 
недостатков [1].  

Образовательное пространство и познавательная деятельность таких уча-
щихся максимально связаны с эстетическими категориями. В связи с этим ими 
актуализируется категория прекрасного, которая распространяется не только 
на мастерство художников-живописцов, но и на все элементы окружающего 
мира. Так происходит всеобщая объективно-субъективная эстетизация, кото-
рая может проявляться в любой деятельности, например, в создании текста на 
уроках русского языка или литературы. Одаренные дети более свободны не 
только в плане интерпретации предоставляемой информации, но и в креатив-
ном продуцировании новой. Проявление категории прекрасного осуществля-
ется ими в пространстве оценочных координат: «хорошо-плохо», «истинно-
ложно», «важно-неважно». Наиболее часто дети используют градацию «кра-
сиво-некрасиво», но в отличие от сверстников, они более сознательны и фун-
даментальны в номинации какого-либо объекта как «красивого». Для таких 
учащихся становятся актуальными эмоциональная и эстетико-рациональная 
оценки, менее всего представлена социальная. 
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Поэтому одним из приоритетных направлений должно стать совершен-
ствование уровня компетентности педагогов, который позволяет приспосаб-
ливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, 
предварительно изучив его особенности его. Для одаренного ребенка утвер-
ждение: «так принято» – не является аргументом. Ему важно знать и понимать, 
кем это правило принято, когда и зачем. Социальная нетерпимость одаренных 
детей влияет на их социальный статус, когда они оказываются в положении 
«белых ворон». Необходимо помнить, что одарённые дети часто очень ра-
нимы, обладают неустойчивой психикой, им конфликтуют с одноклассни-
ками. В этой связи необходимо добиваться изменения социального статуса 
одаренных детей и готовить педагогов для работы с такими детьми. 

Прежде всего педагог должен уметь видеть одарённых учащихся. Совре-
менной психологией и педагогикой «одаренность» трактуется как интеграль-
ное проявление разных способностей в целях конкретной деятельности [4]. 

Признаки одаренности: 
1) новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельно-

сти, что позволяет открывать новые приемы и закономерности; 
2) сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связан-
ного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуля-
ции (развитие деятельности по инициативе самого ребенка и есть творчество); 

3) рефлексивный способ переработки информации (склонность тщательно 
анализировать проблему до принятия какого-либо решения, ориентация на 
обоснование собственных действий); 

4) особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структу-
рированность. 

Реализация индивидуальности, возможностей каждого одаренного ребенка 
зависит от его самооценки, мотивации. Поэтому в качестве показателя разви-
тия ребенка были выбраны не только традиционные показатели (достижения 
в олимпиадах, творческих конкурсах), но и показатели развития индивидуаль-
ности личности [5].  

Сейчас рассмотрим некоторые методы развития критического мышления. 
 

Название 
метода Описание метода 

Стадия 
использова-

ния
«Мозговой 
штурм» 

Цель использования:
1) выяснение того, что знают дети по теме;  
2) набрасывание идей, предположений по теме; 
3) активизация имеющихся знаний.

Вызов 

«Инсерт» Чтение текста с пометками:
- я это знал, 
- я этого не знал, 
- это меня удивило, 
- хотел бы узнать подробнее. 
Составление таблицы, выписываются основные по-
ложения из текста 

+ - ! ?
 

Осмысление 

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, 
эффект неожиданности, постановка проблем. Ин-
сценировка 

Вызов 

«Синквейн» Пятистишие:
Тема. 
2 прилагательных, описывающих тему; 
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 3 глагола, характеризующих действие;
фраза из 4 слов, содержит основную мысль; 
синоним к теме; 
в синквейне отражается суть понятия, не должно 
быть однокоренных слов, выразить типичные черты 
понятия.

Рефлексия 

«Толстый и тон-
кий вопросы» 

? – фактический ответ.
? – обстоятельный ответ, развернутый. 
Метод используется при организации взаимоопроса, 
опроса на уроке, парной и групповой работы. 

Осмысление 
и рефлексия 

Большие возможности осуществлять работу с одарёнными детьми даёт 
внеклассная работа по предмету: проведение предметной недели (выпуск га-
зет, конкурсы, викторины, театральные постановки. Последнее время большие 
возможности для работы с одарёнными детьми предоставляют различные ин-
тернет-проекты по предметам. Рассмотренные выше методы обучения нацели-
вают деятельность каждого учителя на поддержку познавательного интереса 
своих учеников, формирование потребности и способности личности к само-
развитию, создание максимальных условий для развития одаренной личности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены технологические аспекты организа-

ции учебно-исследовательской деятельности как формы работы по развитию 
личности учащегося. Представленный материал может быть интересен как 
руководителям и педагогам школ, выступающим в роли научных консультан-
тов, руководителей учебно-исследовательских и проектных работ, так и са-
мим учащимся.  

Ключевые слова: стандарты образования, компетенции, исследование, 
исследовательская деятельность, культура исследовательской деятельно-
сти, образовательные результаты, технологии образования, учебно-исследо-
вательская деятельность, государственная аттестация. 

Современные стандарты образования диктуют нам необходимость работы 
с учащимися с четкой ориентацией на их личные компетенции. При разных 
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образовательных подходах необходимо использовать соответствующие техно-
логии. И всё это направлено на то, чтобы сделать наше общество заинтересо-
ванным в собственном развитии, в собственной жизни. Необходимо растить и 
воспитывать новое поколение не в идейно-политическом русле, а с направлен-
ностью на «личностные формы самосознания российского человека» [2, с.14]. 
Само понятие «жизнь» имеет несколько значений. По Большому толковому 
словарю русского языка под редакцией С. А. Кузнецов встречается одно из 
подходящих нам толкований:  

ЖИЗНЬ, – и; ж. 5. Совокупность всего пережитого и сделанного челове-
ком. 

То есть это уже не просто отрезок жизни каждого человека, это уже кон-
кретный результат его жизненных испытаний, исследований и поступков. 

Однако для того, чтобы эта жизнь стала интересна обществу, необходимо 
подпитывать, а главное – зарождать этот интерес в каждом человеке на этапе 
становления личности [1]. 

Необходимо помнить о том, что каждый человек имеет свои интересы, свои 
определённые способности, а значит, что в период взросления учащегося пе-
ред учителем стоит задача обнаружить у него и определить этот круг интере-
сов. На наш взгляд, очень точную мысль выразил доктор психологических 
наук, профессор Ю. В. Громыко: «Реальная работа с будущим – это, прежде 
всего, освоение проектных и исследовательских методов мышления, получе-
ние принципиально новых знаний и употребление их в конкретных практиче-
ских ситуациях» [2, с.15]. Следуя этой мысли, мы должны обратиться к во-
просу исследовательской работы учащихся, ведь именно работа над исследо-
ванием поможет выстроить для учащегося алгоритм дальнейшей учебы и 
жизни в целом. 

Что же такое исследование? По определению кандидата педагогических 
наук М.М. Новожиловой, культура исследовательской деятельности учащихся 
(КИД) – индивидуальный уровень владения системой знаний, умений, проце-
дур творческой деятельности, ценностных ориентаций, позволяющих кор-
ректно осуществлять учебное исследование [3, с. 202]. 

Положительной стороной учебного исследования становится развитие лич-
ности учащегося через формирование индивидуальной культуры исследова-
тельской деятельности. 

Программа развития гимназии предполагает обеспечение высокого каче-
ства образовательных результатов учащихся на основе совершенствования со-
держания и технологий образования, эффективного взаимодействия всех субъ-
ектов образовательного процесса и социального партнерства с использова-
нием ресурсов информационно-издательского центра. Целевые проекты Про-
граммы обеспечивают реализацию гимназической образовательной про-
граммы, ориентированной на достижение высокого уровня освоения исследо-
вательских умений, личностное саморазвитие учащихся. 

В учебно-исследовательской деятельности можно выделить несколько ви-
дов, понимая, что это достаточно условно, так как часто предложенные виды 
сочетаются и успешно дополняют друг друга. В свою очередь, возможности 
организации учебно-исследовательской деятельности представляет урок. Это 
и: 

 применение исследовательского метода обучения (наблюдение, само-
стоятельный анализ фактов и т.д.); 

 нетрадиционные формы проведения занятия (урок-исследование, урок-
лаборатория, урок «творческий отчет», урок «изобретательства», урок 
фантастического проекта, урок-экспертиза и т.д.); 

 проведение учебного эксперимента (наблюдение, изучение фактов, явле-
ний, выявление проблемы, остановка исследовательской задачи, определение 
цели, задач и гипотезы эксперимента и т.д.); 
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 домашнее задание исследовательского характера (сочетает в себе 
выше изложенные). 

Все эти формы работы широко используются педагогами нашей гимназии. 
Внеурочная же деятельность предполагает более широкие возможности для 
реализации учебно-исследовательской работы. 

Что мы понимаем под учебно-исследовательской деятельностью школьни-
ков? 

Под научно-исследовательской деятельностью школьников понимается 
процесс решения ими научных и личностных проблем, имеющих своей целью 
построение субъективно нового знания. Учебное исследование сохраняет 
научную логику, но отличается от него тем, что не открывает объективно но-
вых для человечества знаний. Но если рассматривать ученические исследова-
ния узкоприкладного экспериментального характера (например, работа, по-
священная изучению взаимоотношений в коллективе, или исследование эко-
логической ситуации в небольшом водоеме), то результаты вполне могут 
нести в себе определенную объективную новизну.  

Все учащиеся гимназии, начиная с начальной школы, активно вовлечены в 
учебно-исследовательскую деятельность. Курс «Я - исследователь», разрабо-
танный А. И. Савенковым, включен в учебный план гимназии. Ученики 3-4 
классов учатся наблюдать и экспериментировать, проходят через весь путь ис-
следовательской деятельности – от определения проблемы до представления 
и защиты полученных результатов. 

Развитие исследовательских навыков имеет свое логическое продолжение 
в основной школе. Элементы исследования учителя-предметники обязательно 
включают в творческие задания, а с восьмого класса вводится надпредметная 
программа «Основы исследовательской деятельности». В течение учебного 
года с учащимися ведутся занятия под руководством библиотекаря, руководи-
теля медиатеки, психолога, методиста и заместителя директора по УВР.  

Результатом изучения этого курса является защита учебно-исследователь-
ской работы в рамках экзамена по выбору за курс основной школы. 

Иногда старшеклассники удивляют глубиной своих идей, значимостью по-
лученных результатов. И учителю приходится самому учиться у своих учени-
ков, поэтому необходимо быть готовым к диалогу с ними на равных, дискус-
сиям, эмоциональным обсуждениям. 

Нетрадиционная форма сдачи экзамена по выбору способствует повыше-
нию отметок учащихся гимназии по предметам, не изучаемым на углублен-
ном, повышенном уровнях, мотивации гимназистов к обучению в старшей 
школе, развивает самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и 
способности учащихся, осознанность практической значимости проделанной 
работы и ее востребованности, открывает перспективу интеллектуального ро-
ста, помогает в выборе образовательного маршрута. 

Экзамен сдан. Что ждет школьников в 10-11 классах кроме обретенного 
опыта.  

Со своими исследованиями, разработками и проектами традиционно наши 
десятиклассники участвуют и побеждают в предметных олимпиадах, город-
ских общероссийских и международных конкурсах, конференциях, семина-
рах, выставках, школьных предметных неделях.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «В ответственно-
сти за будущее», где можно поделиться своими достижениями, является логи-
ческим и долгожданным этапом в учебной познавательной деятельности каж-
дого ученика гимназии.  

Последние шесть конференций были посвящены конкретным темам: 
 2005-2006 учебный год – «К 100-летию академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева»; 
 2006–2007 учебный год – «К 90-летию Невского района»; 
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 2007–2008 учебный год – «Роль личности в развитии культуры»; 
 2008–2009 учебный год – «Будущее рождается сегодня»; 
 2009–2010 учебный год – «Знание – сила»4 
 2010–2011 учебный год – «Через тернии – к звездам». 
2011 год – Год Космонавтики. Поэтому тема конференции 2010–2011 учеб-

ного года «Через тернии – к звездам» была наиболее актуальна.  
Традиционно на конференцию были приглашены представители научного 

и культурного мира Санкт-Петербурга. Всего в работе восьми секций конфе-
ренции приняли участие 96 педагогов и учащихся ОУ района и города; 58 
представителей гимназии № 528, почетные гости, организаторы-педагоги и 
учащихся 9, 11 классов, члены Школьного парламента.  

Конференция состояла из трех частей: 
 пленарное заседание, которое было подготовлено оргкомитетом и 

Школьным парламентом гимназии; 
 секции, работой которых руководили педагоги гимназии; 
 круглый стол, на котором подводились итоги конференции. 
При подведении итогов были отмечены не только доброжелательная атмо-

сфера и четкая организация работы конференции, но и интересное пленарное 
заседание, на котором прозвучало видеообращение к его участникам летчика-
космонавта, Героя советского союза, Героя России, руководителя Центра под-
готовки космонавтов Крикалева С.К. 

Несмотря на новые формы проведения государственной аттестации в виде 
тестов наши ученики на конференции показывают высокий уровень владения 
исследовательскими навыками, навыками владения ораторским искусством, 
умением представлять полученный результат с использованием ИКТ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы включения обучаю-
щихся старших классов в исследовательскую деятельность. Формулируются 
цели и задачи организации исследовательских и проектных работ. Определя-
ются роли ученика и учителя в работе над проектом. Раскрывается процесс 
работы над некоторыми видами проектов и исследований, реализованных 
учителем совместно с учащимися старших классов. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, продукт 
проектной деятельности, мотивация, активная субъектная позиции, компе-
тенции. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-
ности в школе является включение учащихся в исследовательскую и проект-
ную деятельность. Основная задача исследовательской и проектной деятель-
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ности направлена на практическое применение предметных знаний. В иссле-
довательских и проектных работах востребованы любые способности под-
ростков, сочетаются различные виды познавательной деятельности. Исследо-
вательская и проектная деятельность побуждает подростка к творчеству как 
индивидуальному, так и коллективному; способствует их предварительной 
профессиональной ориентации. 

Главным смыслом введения в образовательный контекст образовательных 
учреждений методов и технологий на основе проектно-исследовательской де-
ятельности является то, что она является учебной. Это та сфера деятельности, 
где ученик не только занимается получением и освоением новой информации, 
но и имеет возможность применить свои знания и способности так, что это 
выходит за рамки учебного процесса. 

Чтобы понимать, чему учить детей через проектный метод, учитель должен 
хорошо разбираться в этом сам. Какой бы самостоятельной ни была работа 
учащегося над проектом, основная тяжесть все равно лежит на учителе. Часто 
именно учитель в одном лице представляет собой заказчика проектного про-
дукта и руководителя работы по его созданию, вдохновителя будущих свер-
шений и помощника в трудных ситуациях, благодарного зрителя-слушателя и 
осторожного критика. Кроме того, учитель должен в ходе работы над проек-
том еще и решать задачи обучения и воспитания. Деятельность учителя по ор-
ганизации подобной работы включает, предложение тем, уточнение целей и 
задач работы, определение прогнозируемых результатов исследования, плани-
рование хода выполнения работ и его этапов, планирование итогового пред-
ставления работ. 

Педагог при организации проектной и исследовательской деятельности 
должен стремиться развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонно-
сти и способности, учить выявлять связи между предметами, событиями и яв-
лениями, способности добывать информацию, а также умениям анализиро-
вать, синтезировать и классифицировать получаемую ими информацию, по-
буждая ученика занять активную субъектную позицию, формировать адекват-
ную самооценку. 

Таким образом, в фокусе интересов ученика находится цель (результат) 
проекта, а интересы учителя сосредоточены на процессе работы как инстру-
менте обучения и воспитания. Разумное сочетание этих интересов позволяет 
грамотно выбрать тип проекта. 

Особенностью проектной деятельности школьников является то, что про-
дукт ее – нематериальный, изменение самого ребенка. Это та деятельность, где 
ученик, попробовав создать что-то свое, видит «свое Я в проекте». Вот этот 
новый образ себя и является продуктом проектной деятельности. 

Важно помнить, что задачи проекта или исследования должны соответ-
ствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития обучающихся – инте-
рес к работе и посильность во многом определяют успех. Кроме того, необхо-
димо обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом или иссле-
дованием – мотивацию, которая будет давать незатухающий источник энергии 
для самостоятельной деятельности и творческой активности.  

Одна из ключевых компетентностей, которую должно формировать обуче-
ние в общеобразовательной школе, – подготовка к условиям обучения в про-
фессиональном учебном заведении, формирование у учащихся знаний и уме-
ний, имеющих опорное значение для профессионального образования опреде-
ленного профиля. Часто возникает ситуация, когда выпускники школы стал-
киваются с проблемой написания курсовых работ, подготовки выступления на 
семинарах, работы с каталогами в библиотеках. С целью устранения этого про-
бела в 10–11 классах нашей школы был введен элективный курс «Организация 
проектной и исследовательской работы школьников в рамках предметов гума-
нитарного цикла», рассчитанный на 35 часов из расчета 1 час в неделю. 
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Цель: обучение исследованию и освоение обучающимися самого процесса 
исследования. 

Курс реализовался как форма организации индивидуальной деятельности 
ученика во внеурочное время. В рамках курса выделялось 3 больших блока:  

1. Этапы проектной деятельности. 
2. Организация работы над исследованием. 
3. Подготовка к презентации работы. 
Продуктом этого вида деятельности стали проблемно-реферативные твор-

ческие работы, написанные на основе нескольких литературных источников, 
предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого 
собственную трактовку поставленной проблемы. Представлены работы были 
на итоговой конференции, где обучающиеся не только должны были предста-
вить содержательную часть своей работы, но и показать приобретенные 
навыки презентации, поведения, коммуникации с присутствующими учите-
лями и обучающимися других классов.  

Примером группового творческого проекта является выпуск журнала «Де-
сятый этаж». Проект, который родился из желания классного руководителя 
(она же учитель истории) найти дело, которое бы помогло решить сразу не-
сколько задач: 

 объединить детей, пришедших из двух классов в 10 класс; 
 дать возможность ученикам проявить себя в творческой и самостоятель-

ной деятельности; 
 выйдя с этим проектом за пределы класса, заявить о себе в школьном со-

обществе. 
Желание учителя встретилось с желанием детей, у которых в начале учеб-

ного года также возникла мысль выпускать общешкольную газету. Проект 
сразу был заявлен как открытый: помимо инициативной группы (которая и 
стала редколлегией журнала) в проект на разной стадии могли войти все же-
лающие и также выйти из него. Такой проект дает возможность формирования 
и проявления очень большого спектра компетенций: 

 решение вопроса о названии, сколько и какие рубрики будут («Советы 
бывалых», «Где наши не пропали», «Знакомые незнакомцы», «Свой голос», 
«Шекспир отдыхает», «Ходят слухи тут и там»), оформление, определение 
главной темы очередного номера, периодичность; 

 внутри группы постоянно могут меняться роли: сегодня он главный ре-
дактор, завтра – берет интервью, в следующем номере он отвечает за передо-
вую статью; 

 журнал дает возможность проявить свои литературные способности как 
выпускающим журнал (они пишут передовицы, статьи о своих друзьях, путе-
вые заметки после каникул, организуют обсуждение дискуссионных вопросов 
на страницах журнала, берут интервью и учатся правильно его выстраивать), 
так и другим ученикам, которые пишут стихи, рассказы, сказки, рисуют и хо-
тят, чтобы их попытки творческого самовыражения были замечены; 

 в групповой коммуникации приобретается опыт выполнения правил 
группового сотрудничества; 

 каждый выпуск журнала подписывается. Анонимных проектов не суще-
ствует, как не существует и анонимной ответственности. Подпись – признание 
готовности принимать как поздравления, так и отвечать за все недостатки про-
дукта, и является моментом, важнейшим для всего проекта; 

 такой проект позволяет выйти в более широкое поле, чем класс – в школь-
ное сообщество, которое включает не только обучающихся школы, но и учи-
телей и родителей. 
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Проект, который начинался как творческий, становится толчком к самосто-
ятельному исследованию. В рамках данного проекта учащиеся провели иссле-
дование на тему «История школьной печати», «О чем писали наши мамы и 
папы (по страницам районной газеты «Сельская правда»). 

Еще один пример – это индивидуальные исследовательские творческие ра-
боты, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, 
имеющие полученный с помощью этой методики собственный эксперимен-
тальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о харак-
тере исследуемого явления. Особенностью таких работ является не предопре-
деленность результата, который могут дать исследования. Такой работой 
стало исследование на тему «Жизнь крестьянства в деревенской частушке». В 
начале работы цель была более широкой: собрать любой материал по бытовой 
культуре жителей нашей сельской территории: анекдоты, частушки, приметы, 
традиции, обряды, былички, присказки, поговорки и т.д. По ходу сбора мате-
риала тема была сужена: так как более всего было собрано частушек 30–70-х 
годов, это и позволило скорректировать тему как окончательную. В работе 
было выделено и рассмотрено 3 аспекта: 

 жанровые особенности частушки и использование ее в литературных 
произведениях; 

 жизнь и быт жителей села в 30–70-е годы и отражение этих исторических 
событий в частушке; 

 поэтические средства частушки как песенки-миниатюры. 
Особенностью всех работ является соединение научно-исследовательской 

деятельности и проектной деятельности. Мероприятие, замысленное как про-
ект, порождает исследование, которое приобретает самостоятельную цен-
ность. Напротив, научное исследование превращается в проект или становится 
его составной частью. Так и это исследование логически привело к мысли о 
том, что собранный богатый и очень интересный материал должен получить 
какое-то оформление. Так появился сборник «Сидоровские частушки», кото-
рый и был презентован на районной ученической конференции, а затем пере-
дан в школьный краеведческий музей.  

Работа над проектом позволяет выстроить особые отношения ученика с 
учителем – отношения сотрудничества и равноправия. Инициатива деятельно-
сти исходит от учащегося: он является автором замысла и исполнителем сво-
его проекта от начала и до конца.  

Проектная деятельность дает ученику возможность реализовать свой по-
знавательный мотив, так как предоставляет ему максимальную свободу вы-
бора не только основной темы проекта, но и способов ее реализации. Работая 
над проектом, можно приобрести новые знания и опыт в интересующей сфере 
и сразу же применить их на практике. В этой ситуации обучение превращается 
в процесс осознанного активного поиска, присвоения и применения новых зна-
ний. Это и есть те приращения знаний, умений и навыков, ради которых орга-
низуется проектная деятельность и которые в дальнейшем будут легко пере-
носиться учащимся на другие виды учебной и внеучебной деятельности. 
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Кто не знает иностранных языков, не знает ничего о своем народе 
Гете 

Воспитательный и учебный аспекты урока между собой взаимосвязаны. 
Будут ли ребенку интересны, предложенные для выполнения, задания? Будут 
ли они заставлять его думать, критически переосмысливать? Все это и многое 
другое зависит от того, какие условия на уроке созданы для детей. В России 
использование интерактивных методов широко практиковалось в 20-е годы 
ХХ века (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, тру-
довые экскурсии, практики). Дальнейшая разработка этих методов присут-
ствует в трудах В. А. Сухомлинского, а также «педагогики – сотрудничества» 
В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой и других. Интерактив-
ный подход своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, 
при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Костяком 
интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, ко-
торые выполняются учащимися. Современная педагогика богата целым арсе-
налом интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 
творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, 
имитации, образовательные игры), экскурсии, социальные проекты и т.д. 

Актуальным считается использование интерактивного подхода при изуче-
нии иностранного языка. Он позволяет учащемуся «окунуться» в культуру 
изучаемого языка. Подробнее следует остановиться на таком подходе, как 
творческое задние. Под творческим заданием следует понимать такие учебные 
задания, которые требуют от учащихся не только произвольности внимания, и 
как следствие – воспроизводства информации, но и творчества, поскольку за-
дания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов. Творческое задание мотивирует учащихся, поз-
воляет создать фундамент для сотрудничества, общения всех участников об-
разовательного процесса, включая педагога. При выборе творческого задания, 
следует обратить внимание на то, чтобы оно вызывало интерес у учащихся, 
максимально соответствовало целям обучения, а также являлось практиче-
ским и полезным для учащегося. Задания должны быть полезны, посильны для 
основной массы учащихся, чтобы воспитывать у них уверенность в своих воз-
можностях. Один из видов заданий заключается в том, что учитель предлагает 
ребятам войти в образ, изучаемой темы, например, «Правильные и неправиль-
ные глаголы английского языка», написать небольшую сказку, в которой необ-
ходимо раскрыть правило употребления данных глаголов. Сказку рекоменду-
ется проиллюстрировать, так как ее иллюстрации позволят ребятам более объ-
ективно отразить то, что было ими написано, развивает образное мышление 
учащихся. При сочинении сказки происходит развитие творческого воображе-
ния. Так же можно предложить учащимся при рассмотрении темы «Столица 
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Великобритании» нарисовать карту Лондона, где будут изображены и отме-
чены все достопримечательности. Младшие школьники проявляют большой 
интерес к ведению иностранных словарей, которые включают в себя следую-
щие пункты: слово, транскрипция, перевод, форма (рисунок), описание. Графа 
«Описание» самостоятельно оформляется учащимся. Ребенок может включить 
в данный пункт либо описание предложенной лексической единицы, либо дать 
синонимы, антонимы данному слову, соответственно данная графа выполня-
ется на иностранном языке. 

Как показала практика, дети с готовностью откликаются на такие задания, 
выполняют их с желанием. Это сказывается на развитии школьников. Ведь 
развивать творческие способности, воспитать творческую личность в процессе 
обучения очень важно, так как творческие способности являются базовым ре-
сурсом цивилизации. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обучения одаренных 
детей в среднем классе. Автор статьи отмечает отличие в поведении ода-
ренных детей и детей со средним уровнем знаний. Описываются примерные 
черты характера одаренных детей. Предлагается план работы с одаренными 
детьми для организации продуктивного учебного процесса. 

Ключевые слова: термин «одаренность», IQ тест, идентификация ода-
ренных детей особенности характера и поведения, развитие творческого по-
тенциала и критического мышления одаренных детей, планирование работы 
с одаренными учениками. 

Я преподаю английский язык в математическом лицее по программе обще-
образовательной школы. В каждой группе моих учеников обязательно присут-
ствуют 2-3 «звездочки». Думаю, что большинство преподавателей согласятся 
с тем, что работа с одаренным учеником может быть как радостью, так и насто-
ящей нервотрепкой. Чтобы понимать, отчего это происходит, нам необходимо 
прояснить ряд определений и терминов.  

Одаренный ученик это тот, чей уровень интеллекта, обычно выявляемый с 
помощью одного или более тестов на определения уровня IQ, составляет 130 
баллов или выше. То есть, даровитость – это мера врожденной способности, а 
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не безупречное выполнение заданий. В результате мы сталкиваемся с неожи-
данным парадоксом.  

Мотивированный ученик трудолюбив, старателен, исполнителен, как пра-
вило, получает заслуженные «пятерки» и хорошо ведет себя в классе. Умница 
и отличник, вполне возможно, совсем и не одарен. Напротив, неаккуратный 
«хулиган», «бездельник» и откровенный «клоун на уроке», может оказаться 
одаренным. Этот феномен - дополнительная работа для учителя. С проблемой 
работы с одаренными «gifted students» сталкиваются и зарубежные преподава-
тели иностранных языков. В частности, словенский педагог Сильвия Покрив-
чакова и доктор филологических наук Майк Кюрриер, профессор Универси-
тета Миссури пришли к выводу, что точно так же как мы подстраиваемся под 
нужды учеников с ограниченными возможностями, работа с одаренными 
школьниками может потребовать корректировки и учебного плана, и рабочих 
программ, и методики преподавания учителя на уроке. Но результаты этой мо-
дификации (дополнительной работы и нагрузки для учителя и администрации) 
того стоят! Высокая награда и отдача как для преподавателя, так и для уча-
щихся. Следующие советы могут быть полезны в идентификации и работе с 
одаренными учениками. 

Одаренные ученики обладают некоторыми общими характеристиками. 
Анализируя эти общие черты и понимая, как они, возможно, проявляют себя в 
классе – важный шаг в направлении эффективной работы с этой уникальной 
группой детей. Некоторые черты характера и особенности поведения одарен-
ного ученика описаны ниже. 

 

Одаренный ученик Но: 
Задает много вопросов и очень 
любопытен 

Часто отвлекается и говорит не по теме

Обладает обширными знаниями и 
хорошей памятью 

Нетерпелив, сердится, если спрашивают 
не его, а одноклассников 

Быстро осваивает новую информацию Ему быстро становится скучно
Хорошо и бегло читает с раннего возраста 
и часто демонстрирует высокие математи-
ческие способности 

Плохо ведет себя на уроке, мешает другим 

Нестандартно мыслит, имеет свое индиви-
дуальное мнение 

Оказывает стойкое сопротивление повто-
рению. Не любит однотипные трениро-
вочные упражнения 

Работает быстро, завершает задания 
раньше других 

Выполняет задания грязно, неряшливо, 
сдает тетрадь, не проверив свою работу 

Интересуется многим Отказывается работать, если задания ему 
не интересны 

Любит быть вовлеченным в разнообраз-
ные проекты, очень активен 

Не доделывает работу до конца, оставляет 
проекты незаконченными 

С радостью принимает вызов, высказы-
вает уникальные и оригинальные мнения 

Бросает вызов старшим, не выносит кри-
тику 

Думает самостоятельно Плохо работает в группе
Обладает высокими способностями к ана-
лизу и синтезу  

Не обращает внимания на практические 
детали 

Предлагает необычные подходы к реше-
нию проблемы 

Часто рассеян, забывает выполнить до-
машнее задание 

Отличается сильным чувством справедли-
вости 

Может быть излишне критичным к себе и 
окружающим. Перфекционист, ожидает 
совершенства от других 

Любит обсуждать текущие события и ре-
альные жизненные проблемы 

Любит спорить
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Обладает тонким чувством юмора Не понимает простых шуток, обижается. 
Любит игру слов и сатиру Часто становится «клоуном» в классе
Понимает чувства других людей Не прочь покомандовать, спекулирует на 

чувствах других  
Артистичен, отличается способностью к 
изучению языков/ музыке/ театру/ живо-
писи 

Иногда воспринимается одноклассниками 
как «ботаник», «зазнайка» 

 

Итак, что же отличает одаренных детей от остальных учеников в классе? 
Это – прежде всего, способность абсорбировать абстрактные понятия, органи-
зовывать их эффективнее, и применяют их наиболее рационально.  

Известно, что у одаренных и талантливых учеников остается довольно 
много свободного времени на уроке, ведь они заканчивают выполнение зада-
ний раньше остальных. Предложите им дополнительные задания по изучаемой 
теме, чтобы помочь им развить свой творческий потенциал, поощряя их инте-
рес к самостоятельным исследованиям. Такие задания мотивируют ребят к 
углубленному изучению предмета, к тому же, они не только стимулируют, 
«бросают вызов» знаниям учеников на академическом уровне, но и обеспечи-
вают возможность развивать навыки в лидерстве и групповой работе. 

Преподаватели международной ассоциации преподавателей Teachers First, 
занимающиеся проблемой обучения одаренных детей, пришли к выводу, что к 
планированию дополнительных проектов, задач и заданий нужно подойти 
тщательно. Задания необходимо составить таким образом, чтобы они макси-
мально развивали критическое мышление одаренных учеников от базового до 
более сложного уровня, включающего анализ, синтез и оценивание. Ниже при-
ведены примеры заданий и предполагаемые результаты работы, которые 
можно использовать при планировании работы с одаренными учениками. 

 

Уровень Попросите учеников: Предполагаемый конечный результат: 
Анализ Сравнить

Решить задачу  
Исследовать  
Классифицировать 
Провести расследование 

Отчет, вывод, заключение, план, таб-
лица, решение загадки или отчет «де-
тектива» с места придуманного пре-
ступления», опросник, анкета, обзор 

Синтез Создать, придумать
Сочинить 
Развить 
Скомпоновать  
Придумать дизайн 
Изобрести

Оригинальный рассказ, новую игру, му-
зыкальное произведение, поделка, сти-
хотворение, гипотеза, сценарий 

Оценка,  
определение 

Выбрать
Оценить 
Прокомментировать и  
высказать свое мнение 
Рассортировать 
Расположить по рангу,  
степени

Рецензия на книгу, самоанализ, дебаты 
по актуальным темам, проблемам или 
событиям, заседание суда, передовица, 
статья или письмо редактора 

 

Итак, эти несложные приемы, помогут учителю создать такую атмосферу 
в классе, которая будет комфортна одаренным детям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития навыков ода-
ренных детей посредством проведения научно-исследовательских работ. 
Описываются особенности работы с одаренными детьми. Выявляется необ-
ходимость формирования познавательных способностей и навыков самообу-
чения для дальнейшего развития талантов ребенка. Перечисляются основные 
направления научно-исследовательской деятельности в школе.  

Ключевые слова: одаренные дети, научно-исследовательская работа. 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 
на одаренность, кроме тех, которые проявляются 
в результате активного участия хотя бы в самой  
маленькой поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров  
Совершенствование и развитие образовательного пространства школы, 

предусмотренное новыми образовательными стандартами, ведет к появлению 
системных новообразований в работе с одаренными школьниками. Уже сейчас 
в школах происходит инновационные преобразования в разработке и внедре-
нии новых технологий обучения и воспитания, которые касаются и развития 
системы работы с одаренными школьниками. 

Новые стандарты позволят развивать одаренность обучающихся через оп-
тимальные сочетания основного, дополнительного и индивидуального образо-
вания. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельност-
ный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, твор-
цом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы 
ее достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за 
него, максимально использовать свои способности. Важно направить одарён-
ного ребенка не на получение определенного объема знаний, а на творческую 
его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 
полученного материала. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде 
всего, должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми 
учащимися школы и в то же время отличаться. Говоря о формах работы с ода-
ренными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими 
учащимися распадается на две формы – урочную и внеурочную. Следует при-
знать нецелесообразным в условиях школы выделение таких учащихся в осо-
бые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети должны обу-
чаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для 
дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для вы-
явления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально 
возможного развития всех учащихся для выполнения ими различного рода 
научно-исследовательской деятельности, творческих заданий. 

У одарённых детей четко проявляется потребность в исследовательской и 
поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся по-
грузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 
стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 
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Обучение талантливого ребёнка и выработка у него умения самостоятельно 
усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать 
педагог со своим подопечным, чтобы привить ребёнку вкус к серьёзной, вклю-
чающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет сопут-
ствовать данному ребёнку в жизни. Кроме того, вводя талантливого ребёнка в 
предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную 
задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по науч-
ным вопросам и проблемам, а также придумывание ребёнком своих, каче-
ственно новых идей. 

Основные направления научно-исследовательской работы в школе: 
1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных уча-

щихся в соответствии с их научными интересами. 
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование куль-

туры научного исследования. 
3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимися в проведении ис-
следовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультации промежуточного контроля 
в ходе научных исследований учащихся. 

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 
6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию 

в конкурсах и конференциях. 
7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конферен-

ций, олимпиад. 
8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бы-

тия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно именно в школе 
выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, по-
мочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 
поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСА К 
НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития интереса де-

тей к научно-исследовательским работам. Автор статьи отмечает важ-
ность вовлечения учащихся в ситуацию творческой деятельности для выяв-
ления интересующей школьника проблемы. Описываются организационные 
моменты написания исследовательской работы учащимся. В заключение ав-
тор рекомендует преподавателям вовлекать детей в исследовательскую де-
ятельность. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, исследовательская 
работа детей, методы исследовательской работы, заинтересованность де-
тей. 

В условиях введения ФГОС развитию творческих способностей уделяется 
время во внеурочной деятельности. Учителю необходимо умело создавать си-
туацию творческой деятельности, чувство новизны, удивления, готовности 
узнавать новое. 

Развитие творческих способностей реализуется через исследовательскую 
работу. В начальных классах исследовательская работа – это совместная ра-
бота учителя и ученика, поиск ответов на вопросы: что? почему? 

Ключевые слова: развитие творческого мышления учащихся, развитие ис-
следовательской деятельности, введение в творческую деятельность, познава-
тельная потребность, развитие мышления, воображения, актуальность постав-
ленной проблемы, повышение качества образования, развитие личности уча-
щихся, освоение различных способов деятельности. 

Развитие интереса у младших школьников к исследовательской деятельно-
сти через внеурочную деятельность в условиях сельской школы. 

Своевременное состояние образования в России направлено на развитие 
творческого мышления учащихся, готовит к развитию познавательной дея-
тельности. Стране нужны люди, способные принимать нестандартные реше-
ния, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить детей к жизни, по-
этому развитие творческой способности и интереса к исследовательской дея-
тельности надо начинать с начальной школы. 

В рамках введения ФГОС во внеурочной деятельности надо особое значе-
ние уделить развитию творческих способностей учащихся. 

Для того чтобы творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно 
создать определенные условия, прежде всего, умело ввести ребенка в творче-
скую деятельность. 

Творчество – это порождение новых идей, стремление научится большему, 
думать о деле иначе и делать его лучше. 

Психологи определяют творчество как выход за пределы уже имеющихся 
знаний, преодоление, опрокидывание границ. Это высшая форма активности 
человека. в творчестве осуществляется самовыражение, самораскрытие лич-
ности ребенка. Творчество – это постоянное усовершенствование своей лич-
ности, мышления, постоянное устремление совершать и узнавать что-то новое. 
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Для того чтобы ребенок развивал способности к творчеству необходимо 
создать ситуацию творческой деятельности. В своей педагогической деятель-
ности я уделяю этой работе большое значение. Чувство новизны, удивления, 
готовности узнать большее – главное в работе по развитию творческих спо-
собностей. 

Любопытство, любознательность, познавательная потребность – это ле-
сенка, по которой я веду детей к вершинам познания. 

На первой ступени развития окалываются все дети и одаренные, и неода-
ренные. Надо вовремя помочь ребенку, что бы любопытство переросло в лю-
бознательность, а любознательность в познавательную потребность. 

Самостоятельно найденный ответ – это меленькая победа в познании са-
мого мира природы. Развитие творческих способностей разумеется через ис-
следовательскую деятельность. 

Наша школа находится в селе Сосновка, кругом села – Сосновый бор. Ре-
бята часто ходят на экскурсии в эти места. Знают, какую пользу приносит 
сосна человеку. Но, когда побывали в городе Новокузнецке у вечного огня на 
бульваре Героев и увидели голубые ели, были удивлены. Как красиво! Как ве-
личественно! Учащимся захотелось больше узнать об этих вечнозеленых кра-
савицах (а также обо всех хвойных деревьях). 

Здесь и начинается работа по развитию творческих способностей. Что это 
значит? 

Во-первых, это развитие наблюдательности (это и начало исследователь-
ской деятельности). 

Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих само-
развиваться индивидуальности ученика. 

В-третьих, это организация исследовательской деятельности в познава-
тельном процессе. 

Учитель заинтересовал детей, у них появилась готовность самостоятельно 
действовать. Были предложены темы: 

1. Полезные свойства хвойных деревьев. 
2. Что я могу рассказать о хвойных деревьях. 
3. Ель и медицина. 
4. Я – художник (рисуем хвойные деревья). 
Учащиеся выбрали себе одну из тем, и началась самостоятельная работа 

поискового и исследовательского характера. 
Исследовательская деятельность учащихся начальных классов – это сово-

купность действий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных 
для них фактов, теоретических знаний. 

Это совместная работа учителя и учащихся. Работа в поиске ответов на во-
просы Что? Как? Почему? Совместная работа делает процесс обучения твор-
ческим, решает нестандартные ситуации, повышает уровень познавательного 
интереса, в результате которого происходит добывание знаний, развитие мыш-
ления воображения. 

 

Учитель Ученик
1. Помогает определить цель деятельности 1. Определяет цель деятельности
2. Рекомендует источник информации 2. Открывает новые знания
3. Раскрывает формы работы 3. Экспериментирует
4. Содействует прогнозированию результата 4. Выбирает нужное решение
5. Создает условия для активности 5. Активен
6. Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки

6. Анализирует результат деятель-
ности

 

В итоге исследовательской работы учащиеся узнали много нового о полез-
ных свойствах ели и сосны, что шишки – отличный корм для птиц зимой. Све-
жие шишки ели содержать витамин С. мази из свежей еловой смолы, хорошо 
затягивает раны. Ингаляции с еловым паром вылечивают кашель, очищают 
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легкие. Еловый воздух дезинфицирует, уничтожает болезнетворные микробы. 
(В Таштагольском районе есть Санаторий «Ромашка», ванны с еловым экс-
трактом успокаивают нервную систему, хорошо действует на состояние 
кожи). Если поставить несколько еловых лапок в комнате, хвойный аромат 
наполнит квартиру, спокойный сон по воздействие «хвойной ароматерапии» 
обеспечен всей семье. А еще из ели делают бумагу, искусственный шелк, 
строят дома, делают музыкальные инструменты. 

Итогом данной исследовательской работы стало выступление на школьной 
конференции, заметка в школьной газете, выступление на уроках окружаю-
щего мира с дополнительным материалом об охране окружающей среды и о 
пользе ели. Учащиеся моего класса были самыми активными участниками 
школьного марафона «Сохрани елочку». 

Организуя исследовательскую деятельность младшего школьника необхо-
димо следовать методологии. 

Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальным для 
ребенка, исследовательская работа должна выполнятся добровольно и обеспе-
чена необходимым материалом. Итогом исследовательской работы является 
выступление на школьной конференции. Все работы надо похвалить незави-
симо от их качества. 

Вовлекая ребенка в исследовательскую деятельность, мы развиваем у него 
творческие качества: 

 любопытство (почему? отчего?); 
 любознательность, жажду открытия, жажду новизны; 
 стремление узнать новую информацию, новые знания; 
 способность предсказать возможные последствия до его осуществления; 
 способность к самооценке как результат критического мышления; 
 умение излагать свои мысли; 
 желание упорно двигаться к намеченной цели. 
Проводя работу по выявлению и развитию у обучающихся творческих спо-

собностей, учитель помогает решить главную задачу российского образования 
– повышения качества образования, достижение новых образовательных ре-
зультатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 
государства. 

Федеральный государственный стандарт нацелен на развитие личности 
учащихся путем освоения различных способов деятельности. 

Главное – не сами знания, а умение их добывать и пользоваться. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания педагогиче-
ских и образовательных условий для развития способностей одаренных де-
тей. Раскрываются основные направления и методики, используемые авто-
ром при работе с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность, перспективно-опережающее обучение, 
проектная деятельность. 

Современные тенденции социального развития ставят перед образованием 
новые задачи – отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный ин-
терес к одаренным и талантливым детям, к особенностям раскрытия и разви-
тия их способностей в процессе образования. 

Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. 
Необходимо создать психолого-педагогические условия для активной позна-
вательной деятельности учащихся, развивать их мышление, самостоятель-
ность, умение отстаивать свою точку зрения. Кроме того, важно научить уча-
щихся моделированию, выдвижению гипотез, принятию решений, построе-
нию аргументации и др. Наполнение содержания образования призвано обес-
печить базовое универсальное содержание, включающее и региональный ми-
нимум для всех, а также содержание, дифференцированное по объему и глу-
бине, как параллельное базовому минимуму, так и выходящее за его пределы. 
Такая дифференциация должна занять, на мой взгляд, достойное место, равно-
значное базовому уровню образования. Её необходимо вводить в обучение с 
раннего возраста, придавая все большую роль. Именно эти проблемы, я и ста-
раюсь решать на уроках географии, работая параллельно, по составленным 
мною программам, и давать материал, как базового уровня, так и повышен-
ного. 

В деятельности по созданию условий для развития детской одаренности в 
процессе своей образовательной практики и с помощью определенных педа-
гогических исследований выделила несколько главных направлений работы с 
одаренными детьми: нетрадиционный урок (дидактические игры по геогра-
фии, семинары, уроки-диалоги), внеурочная исследовательская и проектно-
творческая деятельность (научно-практические конференции, олимпиады, 
конкурсы, экскурсионно-экспедиционный практикум), работа в профильных 
классах. 

Применяя технологию перспективно-опережающего обучения, использую 
систему заданий на уроках, при которой обучение одаренных детей идет син-
хронно с основной массой учащихся на уроке. Каждый раздел курса включает 
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вопросы на проведение сравнения, анализа с последующими выводами, на по-
иск и раскрытие причинно-следственных связей, на выявление закономерно-
стей размещения географических объектов и явлений, группировка связей по 
их генезису, установление прямых и обратных связей, на прогнозирование и 
моделирование географических ситуаций. В результате возрастает активность 
обучающихся, создается обстановка на уроке для постоянного узнавания но-
вого, стремление к творческому поиску возможность заниматься на более вы-
соком уровне сложности. 

На уроках-семинарах решаются задачи познавательного, развивающего и 
воспитательного характера. Основными особенностями урока-диалога явля-
ются: проблемность, присущая географическому содержанию, ставшему пред-
метом диалога, значимость для ученика проблемной ситуации, интерес к со-
держанию, а также к процессу диалога и субъектам общения, незавершенность 
диалога как способа реализации потребностей учащихся, готовность школь-
ника к обмену ценностями и его ориентировки в системе многообразных цен-
ностей и др. 

Компьютерные технологии повышают мотивацию учения, позволяют ин-
дивидуализировать, интенсифицировать обучение, создают условия для само-
стоятельной работы, способствуют выработке самооценки у учащихся, служат 
справочником, обучающим устройством и тренажёром. 

Проектная деятельность, наряду с оптимизацией учебного процесса, фор-
мирует умения добывать информацию, принимать нестандартные решения, 
интегрировать знания из разных областей и применять их на практике. 

Научное исследование способствует профессиональному росту учителя и 
развитию интеллектуальных и творческих способностей ученика, расширяя 
знания, как в области географии, так и в целом способствует развитию творче-
ского потенциала ученика. 

Система практической деятельности по решению проблем развития дет-
ской одаренности включает создание условий для раскрытия творческого по-
тенциала учащегося через работу научного общества учащихся школы, вклю-
чающую научно-исследовательскую деятельность в системе учитель-ученик 
по подготовке олимпиад разного уровня. 

Таким образом, учитель на своих уроках должен создавать максимально 
благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического разви-
тия одаренных детей. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы работы с детьми по 

выявлению одаренных детей. Раскрывается система работы с обучающи-
мися по выявлению одаренности, этапы ее развития как на урочной, так и во 
внеурочной деятельности. Описываются методы и приемы работы с одарен-
ными детьми. 

Ключевые понятия: «одаренность», виды одаренности, этапы работы с 
одаренными обучающимися, методы работы с одаренными детьми. 

Проблема одаренности у детей в настоящее время становится все более ак-
туальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в неординарной, 
оригинально мыслящей личности. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей 
составляет одну из главных проблем совершенствования системы образова-
ния. 

Что же понимается под термином «одаренность»? 
В психологии под «одаренностью» понимают системное качество лично-

сти, которое выражается в исключительной успешности освоения и выполне-
ния одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к 
ним. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности талантливая, гениаль-
ная личность, зависит от многих обстоятельств. 

В мировой психолого-педагогической науке существуют различные кон-
цептуальные модели одаренности. Одной из наиболее популярных теоретиче-
ских моделей одаренности является концепция, разработанная американским 
исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что одаренность есть сочетание 
трех основных характеристик: 

 интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 
 креативности; 
 настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 
Фактически, он предлагает относить к категории одаренных тех детей, ко-

торые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик.  
Необходимо помнить, что главными принципами работы по созданию 

условий для развития детской одаренности являются: 
 преемственность (развитие сложившихся организационных форм по вы-

явлению одаренных детей и их отражение в нормативных актах); 
 системность (использование возможностей образовательной воспитыва-

ющей среды, совершенствование организационно-управленческой деятельно-
сти); 

 интегративность (реализация комплексных образовательных программ, 
социальная интеграция). 

Одаренность у обучающихся может проявляться в разных областях дея-
тельности, таких как: 

1. Музыкальное дарование. 
С раннего возраста у музыкально одарённого ребёнка отмечается повы-

шенное любопытство в отношении любых звучащих объектов.  
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К двум-трём годам такие дети различают все мелодии, которые слышат и 
точно их интонируют. Некоторые начинают петь раньше, чем говорить. В три-
пять лет резко возрастает стремление к самостоятельным действиям по «из-
влечению» звуков. Первоначально – это подражание игре на музыкальных ин-
струментах. В дальнейшем это приведёт к первым попыткам придумать что-
то своё. Появление первых произведений знаменует переход на более высокий 
уровень развития одарённости. 

2. Художественная одарённость. 
Высокая избирательность в отношении зрительных образов и представле-

ний появляется в раннем детстве в острой наблюдательности, сильной впечат-
лительности, способности всё вокруг видеть в красках, в цветовых контрастах, 
замечать необычное, красивое и запоминать надолго. Большую роль играет 
собственная активность ребёнка, его стремление к творческому поиску. Та-
лант без творческого поиска немыслим. 

3. Математическая и шахматная одарённость. 
Появляется рано. В три-четыре года некоторые дети увлечённо играют с 

числами: отыскивают их на вывесках домов, страницах книг и журналов, 
позже пробуют составлять разные новые комбинации. Освоение простых 
арифметических действий происходит радостно и быстро. В четыре-пять лет 
одарённые дети с лёгкостью демонстрируют способность складывать и вычи-
тать в уме двухзначные и трёхзначные числа, а в пять-шесть лет начинают про-
являть большой интерес к учебникам математики. 

Для других одарённых детей не составляет большого труда просчитывание 
в уме сложных шахматных комбинаций. Научившись в четыре-пять лет играть 
в шахматы, они потом большую часть времени проводят за шахматной доской, 
добиваясь поразительных результатов. Шахматная игра – постоянное экспери-
ментирование, требующее внимательности, сосредоточенности, умения 
быстро и логично мыслить. Именно познавательная активность ребёнка обу-
словливает раскрытие его одарённости в этой области. 

4. Литературное дарование. 
Раскрывается позднее. Зависит от опыта и знаний ребёнка. Но в некоторых 

случаях признаки литературных способностей выявляются и на этапе до-
школьного детства. Ребёнок настроен на музыку слов, его завораживает зву-
чание рифм, он радуется возникновению новых слов и сочетаний. По сравне-
нию с работами ровесников сочинения одарённых детей более оригинальны и 
выразительны. 

5. Социальная одарённость. 
Не заметить лидера в группе детей невозможно. Быстро обратит на себя 

внимание уверенный, инициативный ребёнок. У него хорошо развита речь, он 
не боится и не стесняется обратиться к другому ребёнку, к взрослому. У такого 
ребёнка обнаруживается свой деловой подход ко всему происходящему. Его 
отличительная особенность – такому ребёнку до всего есть дело. 

Работу с одарёнными учащимися учитель начинает с диагностики одарён-
ности. Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд 
особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 
глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 
Диагностику одаренности можно провести, используя классические тесты Ай-
зенка, Беннета, Амтхауэра. 

Следующими этапами работы с одаренными обучающимися являются: 
 развитие творческих способностей на уроках; 
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, кон-

курсы, исследовательская работа); 
 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
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Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно со-
здавать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой обу-
чающиеся поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользо-
ваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными опе-
рациями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением. 

Работа с одарёнными детьми, должна состоять как из урочной, так и из вне-
урочной деятельности. 

К урочной деятельности относятся: 
 проблемно-развивающее обучение; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 игровые технологии (деловые игры и путешествия); 
 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения по-

знавательной мотивации, развития способностей (разноуровневые тесты, пре-
зентации, тренажёры), 

 творческие и нестандартные задания. 
К внеурочной деятельности относятся: 
 факультативы; 
 предметные недели; 
 театрализованные праздники; 
 олимпиады и конкурсы по предметам. 
Одаренная личность характеризуется умением самостоятельно выбирать 

сферу деятельности и двигаться вперед. В образовательном учреждении этому 
способствует продуманная методика обучения, предназначенная не только для 
передачи знаний, но и для выработки «умения мыслить». 

В своей работе на уроке учитель может использовать: 
1. Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: 

Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания по-
рождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. 

2. Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных уча-
щихся, а также их версии с культурно-историческими аналогами, сформиро-
ванными великими учеными, философами и т. д. 

3. Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллектив-
ного творческого продукта – совместно сформулированного определения по-
нятия. 

4. Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой общеобразователь-
ной области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования. 

5. Метод ошибок. Предполагает изменение устоявшегося негативного от-
ношения к ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок для 
углубления образовательных процессов. 

6. Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее ученикам 
продукт в результате определенных творческих действий. 

7. Метод «если бы…». Помогает детям нарисовать картину или составить 
описание того, что произойдет, если в мире что-либо изменится. Выполнение 
подобных заданий не только развивает воображение, но и позволяет лучше по-
нять устройство реального мира. 

8. «Мозговой штурм» (А. Ф. Осборн). Позволяет собрать большое число 
идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции мышле-
ния и стереотипов. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность 
по выявлению и развитию одарённости развивает у обучающихся стремление 
к интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает 
творческие способности, навыки исследовательской деятельности. Важно, 
чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство само-
стоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск но-
вого способа решения. 
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ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО 
ИНТЕРЕСА В ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация: в статье авторы представляют результаты исследования 
социально-психологических особенностей и проявлений феномена одаренно-
сти у учащихся начальных классов. На основе применения комплекса методов, 
включающих в себя: беседу, исследование литературных источников, мате-
матико-статистический анализ и диагностические тесты авторы приходят 
к выводу, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем другие 
дети: не испытывают проблем в обучении. Лучше общаются со сверстни-
ками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся инте-
ресы и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для 
успешного личностного и профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: социально-психологические особенности, качественные 
показатели феномена одаренность, общая и специальная одаренность, воз-
растные закономерности и зависимости их проявлений, подходы к выявлению 
и развитию одаренных детей. 

Феномен одаренности относится к одному из самых интересных и загадоч-
ных явлений природы, традиционно занимает одно из ведущих мест. Про-
блемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих 
столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть 
объяснено общественными потребностями. Традиционно целям обществен-
ного прогресса отводилось значительное место. Например, в нашей стране 
противостояние капиталистической и социалистической систем требовало 
значительного напряжения сил и максимального использования интеллекту-
альных ресурсов, особенно в сфере физики и математики.  

В связи с этим функционировала достаточно эффективная система выявле-
ния и обучения одаренных детей. В настоящее время личностно-ориентиро-
ванная тенденция связана с выходом на первый план ценности личностного 
развития и самореализации.  
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Так, высокие индивидуальные достижения обычно способствуют самореа-
лизации личности и движут общество вперед. Современное образование ха-
рактеризуется возросшим интересом к проблеме одарённости детей и подрост-
ков. Становится важным раннее выявление, обучение и развитие одарённых 
детей. Успешное социально-экономическое развитие страны, возрождение её 
культурных, нравственных и духовных ценностей возможно лишь при всесто-
роннем задействовании способностей индивида. Творческая, созидающая лич-
ность является залогом общественного прогресса.  

В этой связи являются актуальными исследования, направленные на изуче-
ние условий и факторов, способствующих формированию и становлению ин-
теллектуальных и творческих способностей детей. Младший школьный и под-
ростковый возрасты чрезвычайно важны для формирования и развития ум-
ственной одарённости и креативности. В последнее время феномен «одарен-
ность» получил вновь общественное признание, так же, как и социальная зна-
чимость проблемы обучения одаренных детей, что является важным шагом к 
ее решению. 

Изучением одаренности за рубежом занимались: Дж. Гилфорда, П. Тор-
ренса, Ф. Баррона, К. Тейлора. На основе идей психологов Дж. Кэррола и 
Б. Блума их последователями была разработана методика обучения одаренных 
детей. Изучением особо одаренных детей занимался Ж. Брюно. («Одаренные 
дети: психолого-педагогические исследования и практика». В изучении дан-
ного вопроса мы опирались на таких столпов русской, советской психологии, 
как Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин. Матюшкин А. М. в 
работе «Концепция творческой одаренности» и др. Шумакова Н. Б. в ряде 
своих работ, Чистякова Г. Д. в статье «Творческая одаренность в развитии по-
знавательных структур». Юркевич В. С. в «Проблемах диагноза и прогноза 
одаренности в работе практического психолога». Однако влияние социально 
психологические особенностей на интеллектуальную и творческую одарён-
ность младших школьников недостаточно изучено, поэтому существует необ-
ходимость углубленного рассмотрения данной проблемы. Разработка данной 
проблемы поможет понять роль социально психологических особенностей в 
становлении и развитии одарённости младших школьников. 

Цель нашей работы – исследовать социально-психологические особенно-
сти проявления феномена одаренности у учащихся начальных классов. Исходя 
из поставленной цели, нами решались следующие задачи: рассмотреть под-
ходы к изучению феномена одаренности у учащихся начальных классов; изу-
чить количественные и качественные показатели феномена одаренности у уча-
щихся начальных классов; выявить особенности феномена одаренности у уча-
щихся начальных классов. Объектом исследования были психологические 
особенности проявления феномена одаренности у учащихся начальных клас-
сов, а предметом – феномен одаренности у учащихся начальных классов. В 
нашем исследовании был использован комплекс методов, включающих в себя: 
беседу, исследование литературных источников, математико-статистический 
анализ и диагностические тесты, где мы предположили, что психологический 
феномен одарённости зависит от мотивационно-волевой сферы, уровня мыш-
ления, эмоциональной ситуации в семье, от формирования внутреннего потен-
циала и креативности личности учащегося. 

Данные исследования могут быть полезны психологам, работающим в 
школах, классным руководителям начальных классов, родителям школьников 
младшего звена, директорам школ, в работе педагогов дополнительного обра-
зования с интеллектуально одаренными детьми, а также преподавателям и сту-
дентам, изучающим курс общей и социальной психологии, психологии ода-
ренности и творчества.  
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Одаренность – высокий уровень развития способностей человека, позволя-
ющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. Раз-
личают общую и специальную одаренность, или общие и специальные мо-
менты в одаренности. Так, общая умственная одаренность проявляется в овла-
дении всеми видами деятельности, для успешного осуществления которых 
необходимы определённые умственные качества. Специальная одаренность 
связана с различными видами деятельности, в которых она более всего рас-
крывается (одаренность математическая, техническая, музыкальная, изобрази-
тельная, поэтическая и др.). Основными признаками высокой одаренности яв-
ляются: раннее проявление способностей, быстрый темп усвоения знаний, 
формирование умений и Навыков в какой-либо деятельности, склонность и 
интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в деятельности. [14]. 

Одаренность качественно своеобразное сочетание способностей, определя-
ющих творческие возможности человека или группы людей в отличие от черт 
характера. Одаренность различают, с одной стороны, по степени развития со-
образительности, ума, душевных качеств и воли, а с другой – по направленно-
сти этих способностей на освоение различных областей знаний. В результате 
исследования одаренности создана основа для ее определения и разработки 
методов совершенствования способностей путем предоставления свободного 
выбора и т. д. Тесты на определение способностей и их направленности (см. 
Психотехника) играют роль при выборе профессии и т. д. См. также Профес-
сий психология [13]. 

Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения по-
казывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем дру-
гие дети: не испытывают проблем в обучении. Лучше общаются со сверстни-
ками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся интересы 
и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для успешного 
личностного и профессионального само определения [10]. 

На современном этапе и у этих детей могут возникать проблемы в том слу-
чае, если не учитываются их повышенные возможности: обучение становится 
слишком легким или же нет условий для развития их творческих потенций [5]. 

У многих особо одаренных детей особенно заметны проблемы, связанные 
с их физическим развитием. Так, некоторые дети явно избегают всего, что тре-
бует физических усилий, тяготятся уроками физкультуры. Особой, весьма 
трудной с точки зрения помощи этим детям, является проблема волевых навы-
ков или шире – саморегуляции. Для особо одаренных детей ситуация развития 
часто складывается таким образом, что они занимаются только деятельностью, 
достаточно интересной и легкой для них, то есть составляющей суть их ода-
ренности. Любую другую деятельность, которая не входит в сферу их склон-
ностей многие одаренные дети избегают, пользуясь снисходительным отноше-
нием к этому взрослых людей. В конечном итоге возникает специфическая си-
туация. Когда особо одаренные дети, проявляя очевидную склонность к люби-
мому труду, все же не умеют трудиться тех случаях, когда от них требуются 
выраженное волевое усилие. В гораздо меньшей степени это относится к детям 
с психомоторной (спортивной) одаренностью и в значительно большей сте-
пени – к детям с повышенными познавательными способностями [1]. 

Огромный вклад в разработке проблемы обучения и развития одаренных 
детей имеют разработанные в отечественных фундаментальных исследова-
ниях психологические принципы творческого развития детей в дошкольном 
детстве и начальной школе (Л. А. Венгер В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, 
М. И. Лисина, Н. Н. Поддъяков, Д. Б. Эльконин), принципы проблемного (А. 
М. Матюшкин), развивающего (В. В. Давыдов) и личностно-ориентирован-
ного обучения (И. С. Якиманская). 
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Психологические исследования феномена одаренности, выполненные в 
русле разных школ и направлений, привели к пониманию одаренности как ин-
тегральной характеристики, включающей не только когнитивную, но и моти-
вационно-личностную сферу (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Г. И. Челпа-
нов, В. М. Экземплярский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Д. Б. Богоявлен-
ская, К. К. Платонов, Б. М. Теплов, Э. А. Голубева, Н. С. Лейтес, А. М. Ма-
тюшкин, А. А. Мелик-Пашаев). 

Изучение личности и отдельных ее особенностей как основных детерми-
нант развития и самореализации одаренного человека представлено в работах 
отечественных и зарубежных исследователей последней четверти ХХ столе-
тия (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский, А. Б. Орлов, 
Дж. Рензулли, К. Роджерс, К. Хеллер, Е. Л. Яковлева). 

Большое значение для изменения представлений об одаренности имеют 
также работы, подчеркивающие потенциальный характер детской одаренно-
сти, важность возрастных закономерностей и зависимость ее проявлений и 
развития от социального окружения, в т. ч. школьного обучения (Н. С. Лейтес, 
А. М. Матюшкин, В. А. Петровский, А. П. Стеценко, Е. И. Щебланова, 
Дж. Фримен, Дж. Рензулли, Г. Пассов, Ф. Ганье). 

Все это нашло отражение в современном определении одаренности, пред-
ложенном авторами отечественной Рабочей концепции одаренности 
(В. Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская и др.) [2, 3, 4]. 

Подчеркивание важности потенциального характера детской одаренности, 
возрастных закономерностей и зависимости ее проявления и развития от со-
циального окружения нашло отражение в определении, предложенном 
Е. И. Щеблановой, которое, на наш взгляд, наиболее полно отражает сущность 
общей одаренности детей. Общая одаренность детей, в этом случае, рассмат-
ривается как высокий творческий потенциал – единая и целостная характери-
стика ребенка, складывающаяся в процессе его психического развития в ре-
зультате системного взаимодействия личностных свойств и условий окруже-
ния и составляющая особо благоприятную внутреннюю предпосылку дальней-
шего развития [11]. 

Понимание одаренности как интегрального феномена соотносимого с лич-
ностью в целом, а также ее потенциального характера в детском возрасте опре-
деляет и принципиальный подход к обучению таких детей: обучение должно 
быть подчинено процессу развития личности, т.е. быть «личностно-развиваю-
щим» (Митина Л. М.) [9]. 

Многочисленные исследования показывают, что психологическое своеоб-
разие одаренных детей, их повышенные познавательные потребности и воз-
можности часто становятся источником трудностей и проблем, возникающих 
у них в процессе учения. Традиционная система обучения, ориентированная 
на абстрактного «среднего» ученика, может оказывать серьезное противодей-
ствие развитию одаренных учащихся, способствовать нарушению их психиче-
ского и психологического здоровья П. П. Блонский, Н. С. Лейтес, А. М. Ма-
тюшкин, В. И. Панов, Дж. Фримен, Е. И. Щебланова, В. М. Экземплярский, 
К. Юнг, В. С. Юркевич, B. Clark, F. Gagne, K. Heller, S. Kaplan, F. Monks, 
J. Renzulli, H. Passow,). 

Исходя из анализа основных подходов к обучению одаренных детей в оте-
чественной и зарубежной практике выделили три разновидности программ – 
образовательные, развивающие и образовательно-развивающие, различаю-
щихся по характеру взаимоотношений двух основных задач обучения: обще-
образовательной подготовки как усвоения определенной системы знаний с од-
ной стороны, и развития мышления и личности ребенка, с другой. Исследуя 
преимущества и недостатки каждого вида программ помогло сделать заклю-
чение о том, что разработка и внедрение образовательно-развивающих про-
грамм является наиболее перспективным направлением, так как оно позволяет 
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реализовать целостный подход к развитию одаренности ребенка и сделать 
школу местом развития одаренности детей. Для этого необходимо, чтобы 
школа развивала одаренность ребенка, в построении обучения должны учиты-
ваться психологические особенности одаренных детей [12]. 

Реформа школы уже поставила перед научным сообществом проблему 
дифференцированного обучения, которое наиболее успешно осуществляется в 
инновационных образовательных учреждениях. Начиная с работ таких клас-
сиков как: Г. Россолимо, Ф. Гальтона, изучение и развитие детской одаренно-
сти становится традиционным предметом исследований как для отечествен-
ных (Д.Б. Богоявленская, А. М. Матюшкин, Л. А. Венгер, О. Дъяченко, 
Л. С. Выготский, Б. М. Теплов и др.) так и для зарубежных психологов 
(А. Бине, Л. Термен, П. Торренс, А. Анастази, Г. Айзенк и др.).  

В отечественной психологии проблеме одаренности не уделялось доста-
точного внимания. К числу первых работ по данной проблематике относятся 
исследования профессора Г. Россолимо, в которых он развивал идею сравни-
тельного подхода к личности: ученый провел при Ломоносовском обществе 
исследование и отбор высокоодаренных детей. В 30-е годы В. Экземплярский 
предложил разработать специальную программу с целью обучения одаренных 
детей в специальных школах. В конце 50-х–начале 60-х годов XX века появи-
лись первые психологические работы по исследованию специальных способ-
ностей (В. Крутецкий, Б. Теплов), мышления и творчества (А. Брушлинский, 
Я. Пономарев, С. Рубинштейн и др.). Сейчас разрабатываются различные тео-
ретические концепции одаренности (А. Матюшкин, Н. Шумакова, В. Юрке-
вич).  

В зарубежной психологии проблема одаренности рассматривается не 
только в теоретическом, но и в практическом аспекте. Ф. Гальтон в своем науч-
ном труде «Исследование человеческих способностей и их развитие» утвер-
ждал, что естественный отбор необходимо заменить искусственным, который 
поможет поддержать падающий интеллектуальный потенциал в человеческом 
сообществе. В первой половине XX века многие зарубежные исследователи 
(А. Бине, Т. Симон, Л. Гермен) само понятие одаренность связывали, прежде 
всего, с высоким уровнем интеллектуальных способностей. И лишь начиная с 
50-х годов, предметом интереса западных психологов становится творческая 
одаренность, в частности воображение [6]. 

В последние годы многочисленные зарубежные исследования одаренности 
показали, что для реализации творческого и интеллектуального потенциала ре-
бенка необходимо наличие целого ряда социальных и психологических усло-
вий (Б. Блум, П. Кляйн, П. Торенс, Б. Уайт). Наибольшую роль в этом процессе 
играет окружение ребенка: семья, сверстники, педагоги [8]. 

По мнению Н. С. Лейтеса, эти разногласия – своеобразный отголосок спора 
о преимущественной роли наследственности и воспитания в развитии одарен-
ности. В рамках биологизаторского подхода пропагандируется идея о том, что 
способности – биологически детерминируемые свойства личности; их прояв-
ление и развитие всецело зависит от унаследованного фонда (Ф. Гальтон, 
Дж. Селли, У. Р. Чарлсворз, А. Т. Модестов, Г. Ю. Айзенк, М. С. Егорова и 
др.). 

Представители социологизаторского подхода утверждают, что развитие 
способностей является следствием воздействия ряда внешних факторов: 
макро- и микросоциум, овладение человеком накопленной в поколениях мате-
риальной и духовной культурой, специально созданные для этого благоприят-
ные условия (А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, П. П. Блонский, О. Дъяченко, 
Дж. Лолер, К. Фишер, П. Торенс и др.). 

Третий подход – социобиологизаторский, он объединяет две вышеупомя-
нутые противоположные концепции (социологизаторскую и биологизатор-
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скую) и сглаживающий крайности в их основных положениях. Подход осно-
ван на утверждении единства наследственных и социальных влияний на раз-
витие способностей человека (В. Штерн, Н. С. Лейтес, А. Анастази и др.) [7]. 

Таким образом, представители всевозможных направлений сходятся во 
мнении о необходимости наиболее полного осмысления самого понятия фено-
мена «одаренность», о его безусловной важности, разработки методов выявле-
ния и развития одаренности, а также высокой ответственности исследователя 
за свой прогноз. На сегодняшний день, в 46 наиболее развитых странах мира 
таких как: Германия, США, Австралия, Англия и др. созданы центры по изу-
чению одаренных детей. Так же мы знаем о существовании международных 
организаций, которые заниматься координированием исследований по этой 
проблеме, и разработкой специальных программ, предназначенных для обуче-
ния и развития детей с высоким интеллектуальным и творческим потенциа-
лом. 
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Аннотация: в статье автор обращает внимание на методы организации 

проектной деятельности в начальной школе. Благодаря использованию ме-
тода проектов повышается вероятность творческого развития обучаю-
щихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, 
что делает теорию более интересной и более реальной; развивается актив-
ность, которая приводит их к большей самостоятельности; 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, творческий проект, 
творческие способности, творческая проектная деятельность обучающихся, 
результаты проектной деятельности детей. 

Как показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими 
активными методами обучения может эффективно применяться уже в началь-
ных классах. При этом учебный процесс по методу проектов существенно от-
личается от традиционного. В современном динамично развивающемся ин-
формационном обществе нужны, действительно, не столько знания, сколько 
умения добывать их и умение самостоятельно добытые знания применять во 
всевозможных ситуациях. Благодаря использованию метода проектов повы-
шается вероятность творческого развития обучающихся; естественным обра-
зом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более инте-
ресной и более реальной; развивается активность, которая приводит их к боль-
шей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, 
возникают доверительные отношения между родителем и ребёнком, а кроме 
всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость, открывается 
путь, показывающий, как перейти от словесного воспитания к воспитанию в 
самой жизни и самой жизнью. 

Успешность важна для каждого ребёнка. Надо доказать и показать каж-
дому, что его работа имеет значение и для группы, в которой он работал, и для 
всего класса, и для учителя и родителей. Дети научатся работать в команде, 
договариваться между собой, находить нестандартные решения, приобрести 
навыки работы с книгой и другими источниками информации.  

Огромное значение для развития творческих способностей обучающихся 
имеет хорошо организованная и систематизированная исследовательская ра-
бота обучающихся, которая способствует не только развитию способностей 
ребенка, но и мотивирует его на выполнение учебной задачи в целом, а самое 
главное способствует социальной адаптации в среде сверстников. Позволяет 
почувствовать собственную значимость. Для того, чтобы ребенок хотел ак-
тивно развивать свои творческие способности, ему непременно нужна помощь 
учителя, который заметит творческую индивидуальность своего обучающе-
гося и позволит ей раскрыться в самых различных видах деятельности. 

Исследовательскую деятельность школьников развиваю как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности. Основой урочной исследовательской деятель-
ности является самостоятельная деятельность обучающихся по решению про-
блемных задач урока, поставленных учителем. По выбранной теме собираются 
все сведения, которые интересны детям. После сбора информации идёт работа 
над темами. При этом не обязательно, чтобы все собранные сведения пригоди-
лись при работе. Другими словами, сбор сведений происходит не только для 
выполнения исследовательской работы, но и для реализации интересов детей. 
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Дети сами определяются с темой, формой выполнения или предлагают 
свою тему. Источники информации: книги, энциклопедии, фильмы, экскур-
сии… 

В 1 классе учу выбирать тему исследований, определять, как ребёнок будет 
работать индивидуально или в группе. Вначале первоклассник способен рабо-
тать только индивидуально, но постепенно приучаю детей к работе по груп-
пам. Часто, работая в группе, дети не могут договориться, прийти к единому 
мнению, и такая группа распадается. Моя задача – научить детей искусству 
общения, понимания, взаимодействия. Учу детей работать с книгами в школь-
ной библиотеке. Библиотекарь заранее подбирает нам книги по темам. Учимся 
искать нужную информацию. Учу оформлять проекты и их защищать, здесь 
использую индивидуальную работу с обучающимися. 

Раньше я считала, что обучающиеся начальной школы ещё не готовы зани-
маться творческой проектно-исследовательской деятельностью, что у них нет 
достаточных знаний и навыков для этого. Возможно, такое мнение сложилось 
из-за того, что с младшими школьниками, как мне казалось, заниматься иссле-
довательской деятельностью достаточно сложно физически, пока не попробо-
вала сама. Это оказалось настолько увлекательно! Я поняла, что для обучаю-
щихся начальных классов начинать заниматься этим видом интеллектуального 
творчества самое время. У них не угас ещё интерес к познанию, они увлека-
ются новыми идеями, отзывчивы, имеют достаточно свободного времени. 
Младшие школьники это потенциальные будущие «исследователи и научные 
работники». Пока они ещё учатся в начальной школе, но их исследования не 
менее важны, по крайней мере, для них самих. Я не навязывала детям темы 
исследования. Сначала мы выполняли коллективные проекты, а потом попро-
бовали делать индивидуальные. Каждый обучающийся изучал то, что для него 
интересно и значимо. Дети с большим интересом исследовали повадки и ха-
рактер животных. Им были интересны темы космоса, декоративно-приклад-
ного искусства, природные явления, многие хотят знать про динозавров. Ко-
нечно, работы детей в этом возрасте похожи на реферат, где они описывают 
то, что прочитали в книгах, журналах, Интернете, хотя я стараюсь научить их 
наблюдать, проводить исследования. Но все равно они – исследователи, пер-
вооткрыватели! 

На этапе определения темы и постановки цели и задач проекта выяснить 
интересы детей мне помогает опрос-анкета.  

Вопросы: 
1. Что мне интересно больше всего? 
2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (математикой или поэзией, аст-

рономией или искусством, спортом, историей, музыкой или другим)? 
3. Чем чаще всего я занимаюсь в свободное время? 
4. По каким предметам я получаю лучшие отметки? Что из изученного в 

школе хотелось бы узнать более глубоко? 
5. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?  
Теперь можно искать темы для исследований. Темы для исследований и 

проектов вокруг нас. Часто их подсказывает какая-то ситуация на уроке: 
стёрли доску влажной тряпкой, а она моментально высохла. Возник вопрос 
«Почему? От чего это зависит?», который и перерос в исследовательскую ра-
боту «Свойства воды». Эта работа помогла экспериментально выяснить, ка-
кими свойствами обладает вода. 

Ещё была ситуация такая. У Маши мать работает продавцом. А магазин 
расположен рядом со школой. Маша каждый день идёт к маме и приносит шо-
коладку. Как-то одноклассницы дали ей замечание, что она много употребляет 
шоколад. Вот и тема для нашей работы – «Это просто шоколад». 
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Был ещё такой случай. На уроке Иванов Александр сообщил, что у него 
болит живот. Вызвала родителей и мать сказала: «Вот ребята видите, что слу-
чилось с Саней? Это всё из-за того, что он очень любит чипсы». Для нас акту-
альная тема для исследования «Чипсы. Вред или польза?» И в конце пришли к 
выводу, что чипсы вредны. 

Не всегда дети могут увидеть проблему. Это самый сложный этап работы. 
Решению этой задачи помогают следующие упражнения: «Назовите как 
можно больше признаков предмета»; «Сколько значений у предмета»; «По-
смотри на мир чужими глазами»; «Составь рассказ, используя данную кон-
цовку» и др. На этапе решения проблемы предлагаю детям различные игры. 

1. Представить проблему в виде какого-то предмета и решить её. 
Проблема, похожая на снежинку, – имеет несколько вариантов решения, из 

которых нужно выбрать лучший. 
Проблема, похожая на мозаику (пазл), – разделить на части и решать каж-

дую часть отдельно. 
Проблема, похожая на многослойное желе, – совершать последовательно 

все действия в правильном порядке. 
Проблема, похожая на олимпийские кольца, – каждый в группе должен до-

биться успеха в своем деле и помочь это сделать всем остальным участникам. 
Самым главным результатом проектных игр является формирование у де-

тей умения вести себя в условиях, когда требуется в короткое, ограниченное 
время сделать много разнохарактерных дел, большинство из которых встрети-
лись впервые, и надо не растеряться, не испугаться неизвестности, а быстро 
понять, каких знаний не хватает, решить, где и как эти знания можно получить, 
а получив их, сейчас же применить и увидеть результат своих действий. 
Пройдя такую цепочку, ребёнок становится гораздо более уверенным в своих 
силах, у него исчезает страх перед неизвестными ранее делами, страх перед 
недостатком знаний – он учится учиться. 

Одновременно исследовательские работы детей представляют собой один 
из способов контроля обучающихся, которому придаётся огромное значение в 
рамках учебного процесса, поскольку: 

 успешный самостоятельный творческий поиск является показателем глу-
бокого усвоения знаний и творческого развития личности; 

 знания проявляются в нестандартной, новой ситуации с использованием 
умений детей из разных образовательных областей; 

 выявляется уровень личностного отношения учащихся к учебному труду; 
 проявляется умение работать в коллективе и способность брать на себя 

ответственность за качество выполненной работы; 
 детьми проявляется учебная инициатива и самостоятельность, происхо-

дит их становление как личностей, способных активно действовать в совре-
менной жизни. 

Работая над исследовательскими работами, обучающиеся начальных клас-
сов знакомятся с разнообразием окружающего мира, получают представления 
о его устройстве, о способах получения знания о нем, учатся самостоятельно 
добывать информацию, систематизировать и обобщать ее; формируется ответ-
ственность за свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодей-
ствие с партнерами. Такая работа готовит младших школьников к более глу-
бокому изучению основ наук. Следовательно, важной задачей является воору-
жение обучающихся методами научного познания. Обучение должно стро-
иться на основе самостоятельной деятельности, воспроизводящей основные 
моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности. 

Основываясь на собственном опыте, хочу сказать, что такая работа благо-
приятствует развитию познавательных способностей детей, умению самосто-
ятельно находить материал по теме, обрабатывать его, повышает интерес к 
учебной деятельности.  
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ПЛОСКОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективного приме-

нения компьютерного моделирования различных видов механического движе-
ния в работе с одаренными детьми, приводится практический пример созда-
ния компьютерной модели движения тела, соскальзывающего с наклонной 
плоскости, в электронных таблицах Excel. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, компьютерная модель, 
тело, брусок, плоскость. 

Использование компьютерного моделирования различных видов механи-
ческого движения можно эффективно применять в работе с одаренными 
детьми, так как при создании и исследовании модели учащийся оказывается в 
роле исследователя, что близко одаренной творческой личности.  

Кроме того, при исследовании модели, учащийся значительно глубже раз-
бирается в изучаемом им типе движения, чем при теоретическом изучении и 
решении традиционных кинематических и динамических задач. 

В настоящей статье поставим цель создать компьютерную модель движе-
ния тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, в электронных таблицах 
Excel, и подробно изучить этот физический процесс. 

В первую очередь нам необходимо вспомнить теорию, описывающую рас-
сматриваемый нами процесс. Для этого разместим брусок в верхней точке на 
наклонной плоскости с углом при основании α, высотой H, в качестве начала 
координат выберем точку О – вершину наклонной плоскости. Ось координат 
x направим вдоль наклонной плоскости вниз, а ось y – перпендикулярно 
наклонной плоскости вверх. 

 

Рис. 1. Тело (брусок), соскальзывающее с наклонной плоскости 
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Перечислим силы, действующие на тело, находящееся на наклонной плос-
кости: 

Сила тяжести mg; 
Сила реакции опоры N; 
Сила трения Fтр; 
Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось x: 

ma = mgsinα – Fтр    (1) 
По оси y движение бруска не происходит, следовательно, сумма проекций 

всех сил на ось y, действующих на брусок, равна нулю: 
N – mgcosα = 0    (2) 
N = mgcosα     (3) 

Сила терния бруска о наклонную плоскость равна: 
Fтр = µN = µmgcosα    (4) 

Таким образом, уравнение (1) запишется следующим образом: 
ma = mgsinα – µmgcosα   (5) 
a = g(sinα – µcosα)    (6) 

И так, мы определили, с каким ускорением будет соскальзывать тело с 
наклонной плоскости. 

Зная ускорение тела, подразумевая, что движение тела началось без началь-
ной скорости, мы можем определить координату x и проекцию скорости тела 
на ось x в любой момент времени t по следующим формулам: 

x = at2/2 = (sinα – µcosα) gt2/2   (7) 
Vx = at = gt(sinα – µcosα)   (8) 

Теперь пришло время перейти к созданию компьютерной модели движения 
тела, соскальзывающего с наклонной плоскости. 

Для этого на новом листе Excel первую строчку электронной таблицы от-
ведем для времени t, в течение которого будет проходить процесс соскальзы-
вания бруска с наклонной плоскости. Построим создаваемую нами структуру 
таким образом, что в верхней части листа разместим параметры, характеризу-
ющие движение тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, которые ме-
няются во времени, а в нижней части параметры, которые от времени не зави-
сят. А именно: 

1. Ячейку В11 зарезервируем для хранения значения угла α при основании 
наклонной плоскости, выраженного в градусах; 

2. В ячейке В12 пересчитаем угол α в радианы по формуле: =В11/57,3; 
3. Ячейку В13 зарезервируем для хранения значения коэффициента трения 

между бруском и наклонной плоскостью µ; 
4. В ячейке В14 рассчитаем значение ускорения а по формуле (6), записав 

в ячейку эту формулу на языке Excel: =(SIN($B$12)–$B$13*COS($B$12))*9,8; 
5. Ячейку В15 зарезервируем для хранения высоты наклонной плоскости 

Н; 
6. В ячейке В16 рассчитаем длину наклонной плоскости L по формуле: 

=B15/SIN(B12); 
7. Ячейку В17 зарезервируем для хранения значения массы бруска; 
8. В ячейке В18 рассчитаем значение силы трения бруска о наклонную 

плоскость по формуле (4), переведя ее на язык Excel таким образом: 
=B13*B17*9,8*COS(B12). 

Закончив с нижней частью нашей таблицы, вернем к верхней, и во второй 
строке электронной таблицы будем рассчитывать координату x нашего бруска. 
Для этого в ячейку В2, согласно формулы (7), введем следующее: 
=(SIN($B$12)–$B$13*COS($B$12))*4,9*B1^2. Затем скопируем содержимое 
ячейки В2 вправо по второй строке. 
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В третьей строке таблицы будем рассчитывать значения проекции скорости 
бруска на ось x по формуле (8), для этого в ячейку В3 введем следующее со-
держимое: =9,8*(SIN($B$12)–$B$13*COS($B$12))*B1. Затем скопируем со-
держимое ячейке В3 вправо по третьей строке. 

Рассмотрим процесс соскальзывания при следующих начальных условиях: 
α = 300, µ = 0,2, Н = 2 м, m = 3 кг. 

И так, на этой стадии создания электронной модели в режиме отображения 
формул мы получаем следующую структуру, приведенную на рисунке 2: 

 

Рис. 2. Стадия 1 создания компьютерной модели 
 

Давайте построим графики зависимости координаты бруска x и проекции 
скорости тела на ось x от времени t: 

 

Рис. 3. График зависимости координаты x от времени t 
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Рис. 4. График зависимости проекции скорости бруска на ось x 
 

Очевидно, что графики, изображенные на рисунках 3 и 4 имеют, более при-
менимы для наклонной плоскости длиной примерно 300 метров, а наша имеет 
длину всего 4 метра. Что же делать? 

У нас есть два пути: 
1. Увеличить длину наклонной плоскости. Причем при компьютерном мо-

делировании – это не проблема; 
2. Изменить шаг, с которым мы откладываем время с 1 секунды до, напри-

мер, 0,1 секунды; 
Предлагаю пойти вторым путем, меняем шаг времени и получаем следую-

щую таблицу в обычном режиме отображения содержимого: 

 

Рис. 5. Компьютерная модель с уменьшенным шагом времени 
 

Теперь построим такие же графики, как на рисунках 3 и 4, только с умень-
шенным шагом времени, получим следующее: 
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Рис. 6. График зависимости координаты x от времени t с шагом 0,1 
секунды 

 

Рис. 7. График зависимости проекции скорости бруска на ось x с шагом 
времени 0,1 секунды 

 

С такими графиками значительно удобнее работать.  
По графику, изображенному на рисунке 6, можно сделать вывод, что бру-

сок соскользнёт с наклонной плоскости через примерно 1,6 секунды. 
По графику, изображенному на рисунке 7, можно сделать вывод, что ско-

рость тела в момент, когда оно достигнет конца наклонной плоскости, т.е. в 
1,6 секунды, будет примерно равна 5 м/с. 

Кстати, видимо, имеет смысл ввести в компьютерную модель расчет вре-
мени соскальзывания tс с наклонной плоскости и расчет скорости тела в конце 
наклонной плоскости Vk. 

Напомним, что время соскальзывания можно рассчитать по формуле: 
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Cкорость тела в конце наклонной плоскости Vk можно рассчитать по фор-
муле: 

	 	 	 √2 	 2 ∝ 	 	  

Отведем ячейку В19 для расчета значения tс, а ячейку В20 – для расчета 
значения Vk. Введем соответствующие формулы в указанные ячейки и посмот-
рим результаты расчета в электронной таблице, которые показаны ниже: 

 

Рис. 8. Результаты расчета времени соскальзывания и конечной скорости 
тела 

 

Как видно, полученные нами расчетные данные подтверждают предвари-
тельную оценку данных параметров, полученную нами при анализе графиков, 
представленных на рисунках 6 и 7.  

Продолжим создание компьютерной модели тела, соскальзывающего с 
наклонной плоскости. В четвертой строке электронной таблицы рассчитаем 
кинетическую энергию соскальзывающего бруска. Для этого в ячейку В4 вве-
дем формулу: =$B$17*B3^2/2 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости кинетической энергии бруска от времени: 

 

Рис. 9. График зависимости кинетической энергии бруска от времени 
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Как можно определить из графика, приведенного на рисунке 9, кинетиче-
ская энергия бруска в момент соскальзывания с наклонной плоскости составит 
примерно 40 Дж. 

Следующим шагом в пятой строке электронной таблицы рассчитаем значе-
ние работы силы трения. Для этого в ячейку В5 введем формулу: =$B$18*B2. 
Построим график зависимости работы силы трения бруска о наклонную плос-
кость от времени: 

 

Рис. 10. График зависимости работы силы трения от времени 
 

Из графика, приведенного на рисунке 9, можно сделать вывод о том, что к 
моменту полного соскальзывания бруска с наклонной плоскости, на работу 
силы трения ушло примерно 21 Дж первоначальной потенциальной энергии 
бруска. 

Если в нашем исследовании появилось понятие потенциальной энергии, 
давайте посмотрим, что происходит с потенциальной энергией бруска в про-
цессе его движения по наклонной плоскости. 

Вспомним, что потенциальная энергия тела определяется по формуле: 
Eп = mgh 

Где h – высота тела над некоторым нулевым уровнем, который условно 
принимается за уровень нулевой потенциальной энергии. 

В нашем случае под нулевым уровнем надо понимать нижнюю грань 
наклонной плоскости, а высота h – показана на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, высота h рассчитывается по формуле: 
h = H – xsinα 

Тогда в шестой строке электронной таблицы рассчитаем значение высоты 
h в любой момент времени t. Для этого в ячейку В6 введем формулу: =$B$15–
B2*SIN($B$12) и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости высоты h бруска от времени t: 
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Рис. 11. График зависимости высоты h бруска от времени 
 

Теперь, зная зависимость высоты бруска от времени, можем рассчитать за-
висимость потенциальной энергии бруска от времени. Для этого в ячейку В7 
введем формулу: =$B$17*9,8*B6 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости потенциальной энергии бруска от времени: 

 

Рис. 12. График зависимости потенциальной энергии бруска от времени 
 

Следующим шагом вспомним о том, что брусок обладает полной механи-
ческой энергией, которая равна сумме кинетической и потенциальной энергий 
и определяется по формуле: 

Ем = Ек + Еп 
Посмотрим, как меняется полная механическая энергия бруска, соскальзы-

вающая с наклонной плоскости, во времени. Для этого рассчитаем значение 
полной механической энергии в восьмой строке электронной таблицы, в 
ячейку В8 введем формулу: =B7+B4 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости полной механической энергии бруска от 
времени: 
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Рис. 13. График зависимости полной механической энергии бруска от вре-
мени 

 

Как видно из графика, показанного на рисунке 13, полная механическая 
энергия бруска, соскальзывающего с наклонной плоскости, в процессе движе-
ния постепенно убывает с 58,8 Дж до примерно 38 Дж в момент схода с 
наклонной плоскости. 

Так как закон сохранения энергии является фундаментальным законом и, 
соответственно этому закону, энергия не может бесследно исчезать, то возни-
кает вопрос, куда же в нашем случае испаряется часть полной механической 
энергии бруска? 

Ответ очевиден: полная механическая энергия бруска уменьшается ровно 
на величину работы силы трения бруска о наклонную плоскость, иными сло-
вами механическая энергия переходит в тепловую, в нагрев бруска и наклон-
ной плоскости. 

В таком случае, сумма полной механической энергии бруска и работы силы 
трения в любой момент времени должна быть величина постоянная, иначе бы 
закон сохранения энергии не выполнялся. Рассчитаем сумму полной механи-
ческой энергии и работы силы трения в девятой строке электронной таблицы, 
для этого в ячейку В9 введем формулу: =B8+B5 и скопируем ее вправо по 
строке. 

Построим значение интересующей нас величины от времени. Как видно из 
рисунка 14, на котором приведена созданная нами компьютерная модель в 
своей финальной стадии, сумма полной механической энергии бруска и ра-
боты силы трения в любой момент времени равна 58,8 Дж. Что и требовалось 
доказать! 

В заключении приводим нашу компьютерную модель в режиме отображе-
ния формул в финальном виде на рисунке 14. 
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Рис. 14. Компьютерная модель движения бруска, соскальзывающего с 
наклонной плоскости, в режиме отображения формул в законченном виде 
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ния одаренных детей. Отмечается важность педагогической работы в раз-
витии творческих и интеллектуальных способностей одаренных детей. Опи-
сываются стратегии обучения одаренных детей. Автор статьи приходит к 
заключению о важности организации педагогической деятельности, направ-
ленной не только на работу с неуспевающими детьми, но и на всестороннее 
развитие талантов одаренных детей. 
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Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, 
где и когда существуют условия, благоприятные для их развития. 

Г. В. Плеханов 
Природными задатками, неповторимым набором особых качеств обладает 

любой человек от рождения. Задача каждого родителя и педагога вовремя раз-
глядеть и постараться развить эти качества. Раннее выявление, обучение и вос-
питание одарённых и талантливых детей составляют одну их главных задач 
совершенствования современной системы образования. 

Талант – это результат сложного взаимодействия наследственности, соци-
альной среды и опосредованного деятельностью ребенка [3]. Одарённые дети 
– наше будущее, интеллектуальный ресурс страны. От того, насколько осо-
знанно проектируется и эффективно реализуется их индивидуальный путь раз-
вития, в конечном итоге, зависит успешность развития и процветание России. 
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Еще в древности Платоном было замечено, что способности людей биоло-
гически обусловлены. Гельвенций считал, что гениальность можно сформиро-
вать посредством воспитания. Современный американский ученый У. Эшби 
опирается на концепцию «выращивания» одаренных детей. Теория множе-
ственности видов интеллекта X. Гарднера доказывает, что люди могут отли-
чаться не только уровнем, но и своеобразием интеллекта. Богатейший мате-
риал по развитию одаренности у детей создали отечественные исследователи: 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков, A. M. Матюшкин и др. 

В концепции государственных стандартов общего образования второго по-
коления на первый план выдвигаются требования к результатам образования. 
Они должны быть ориентированы на развитие интеллектуально-творческих 
возможностей школьников разных возрастных групп, что связано с услови-
ями, в которых реализуется образовательный процесс [2, с. 202]. Результаты 
обучения зависят как от интереса и мотивации школьников к определенным 
областям знаний, так и от способности к их усвоению. Однако недостаточный 
профессиональный потенциал педагогов для работы с детьми, проявляющими 
нестандартность в поведении и мышлении, приводит к серьёзным педагогиче-
ским ошибкам, цена. Каждой из которых – судьба ребёнка. 

Учителям приходиться работать с однородными и разнородными группами 
ребят, создавать условия для успешного обучения, опираясь на их специфиче-
ские способы деятельности, особенности [2, с. 202]. В повседневной педагоги-
ческой деятельности учителя уделяют больше внимания школьникам, испы-
тывающим затруднения в учёбе. Однако не следует забывать о том, что благо-
получным ученикам для раскрытия их способностей также нужна помощь учи-
теля. Решение этой образовательной проблемы прежде всего в подготовке учи-
телей. 

Необходимо избежать ошибки, которую часто допускают педагоги, когда 
обучение идет в направлении увеличения объёма передаваемой информации. 
Однако хорошо организованный образовательный процесс складывается из 
следующих компонентов: это умение разрабатывать индивидуальные про-
граммы для учащихся с признаками одаренности, применять новые формы и 
методы обучения, интегрировать информацию с использованием современных 
технологий, вести исследовательскую деятельность. Именно такой подход к 
процессу учебной деятельности позволяет учитывать интересы и уровень раз-
вития детей, проявляющих повышенный интерес к тому или другому пред-
мету. Они способны планировать свою деятельность, ставить цели, определять 
условия их достижения, оценивать и корректировать результаты. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 
быть воплощены в разные формы. В своей педагогической деятельности мы 
чаще используем стратегии обучения детей с высоким умственным потенциа-
лом, к которым относятся «обогащение» и «проблематизация» [4, с. 714]. 

«Обогащение» – погружение учащихся в исследовательские межпредмет-
ные проекты, позволяющие выйти за рамки изучения традиционных тем за 
счет установления связей с другими темами, использование специальных ин-
теллектуальных тренингов по развитию тех или иных способностей. Важное 
значение имеет обогащение, ориентирующее на развитие самих умственных 
процессов учащихся при решении задач [4. с. 716]. Стратегию «обогащения» 
можно осуществлять через мини-курсы, кружки, факультативы, элективные 
курсы. 

«Проблематизация» – это стимулирование личностного развития уча-
щихся. Направление учебной деятельности смещается на постановку перед 
детьми учебных проблем, что ведет к использованию оригинальных объясне-
ний, требует пересмотра имеющихся сведений, поиска новых альтернативных 
интерпретаций, что способствует росту у школьников интереса к изучению 
различных областей знания [1, с. 30]. 
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Наша школа № 27 г. Астрахани является средней общеобразовательной, и 
поэтому выявить одаренных детей в разноуровневых классах нелегко. Исполь-
зуя указанные стратегии обучения, с большой вероятностью можно опреде-
лить детей с признаками одаренности. Для них характерна высокая скорость 
мышления, легкость в обучении, высокая мотивация. Для таких детей в нашей 
школе широко используются следующие формы работы: клубы по интересам, 
научные общества учащихся, предметные олимпиады, кружки и факульта-
тивы, работа в динамических группах, погружение в предмет и др. 

Для одаренного ребенка необходимо так организовать учебную деятель-
ность, чтобы рядом с ним находился педагог, который способен своим приме-
ром направлять и показывать дорог к знаниям. Замечательно, когда работаю-
щие с талантливыми детьми учителя являются победителями различных кон-
курсов, фестивалей, проектов. Своим примером они воспитывают у детей по-
требность в достижении высоких результатов, которые помогут им в дальней-
шем определиться с выбором профессии. Учащиеся нашей школы представ-
ляют свои исследования на конференциях, конкурсах, фестивалях, олимпиа-
дах различных уровней. Достигнутые высокие результаты помогут им рас-
крыть свои таланты и стать компетентными в различных сферах деятельности, 
настоящими гражданами России. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА, КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности введения ролевых 
игр в обучающие занятия для развития творческого потенциала ребенка. Де-
лается акцент на недостаточности использования обычных методик рас-
крытия творческих способностей детей, выявляется необходимость эмоци-
ональных проявлений детей в творчестве. В статье рассматривается одно 
из направлений ролевых игр – игра с куклой. Выделяются функции игры, опи-
сываются задачи игры с куклами. 

Ключевые слова: педагогическая игра, познавательная активность, игро-
вые формы занятий, одаренность. 

Одаренные люди обогащают нашу жизнь во всех ее проявлениях. Они 
удивляют нас своими творческими способностями, большой энергией, целе-
устремленностью. 
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Правительством нашей страны признана ценность интеллекта и творческих 
способностей. Творчески одаренные люди рассматриваются в качестве глав-
ного национального ресурса. На уровне государственной политики в решении 
проблемы одаренных детей действуют подпрограммы «Одаренные дети», 
«Одаренные дети – будущее России», функционируют специализированные 
общеобразовательные учреждения, создаются условия (программы) для обу-
чения творчески одаренных детей. 

Еще одним важным условием системности и успешности решения задач, 
связанных с развитием талантливых детей, по словам Томилиной Н. В., до-
цента кафедры АИПК является проектирование и конструирование в образо-
вательном учреждении среды творческого типа. Анализ работы с такими 
детьми показывает, что одним внедрением современных образовательных тех-
нологий не обеспечить высокого уровня развития талантливых детей. 

Порой эмоционально проведенный урок может дать возможность про-
явиться способностям ребенка, стать источником его ярких положительных 
впечатлений, переживаний. 

Игра. Старая добрая игра поможет вызвать яркие переживания, поможет 
разгореться «звезде». Именно в игре возможно формирование умения учиться. 
Именно игра помогает отойти от простой трансляции знаний «учитель – уче-
ник», в игре ребенок естественно и непринужденно творит в рамках свойствен-
ной этому возрасту деятельности. 

Развивающие возможности игры известны давно. Многие выдающиеся пе-
дагоги в своих работах указывали на эффективность использования игр в про-
цессе обучения. Остановимся подробно на проблеме применения игры в про-
цессе обучения иностранному языку. 

Ролевые игры. 
Как известно, движущей силой говорения является мотив. Создание мотива 

говорения– самый трудный компонент деятельности учителя при организации 
ролевой игры. Для того, чтобы проникнуть в сферу интересов учащихся нужно 
создать личностный мотив к участию в ролевой игре и тем самым правильно 
составить задания. 

Ролевая игра с куклой. 
Игра с куклой – персонажем, воплощающей определенные человеческие 

черты, позволяет более направленно и гибко мотивировать роль учащихся на 
уроке. Идея заложена во многих учебниках английского языка. Опираясь на 
эту идею, кукол можно использовать для организации ролевых игр в классе на 
начальном этапе обучения. В игре участвует одна кукла (в руках учителя) или 
много (у каждого ученика). Например, пальчиковые бумажные куклы, сделан-
ные на уроке (проектная работа). Кукла учителя всегда одна и та же, знакомая 
классу. У нее есть имя, друзья, своя биография, определенный характер, при-
вычки. Поскольку игра с куклой представляет одну из разновидностей ролевой 
игры, она обладает ее свойствами и достоинствами в организации речевой де-
ятельности на уроке иностранного языка. Вместе с тем игра с куклой как спе-
цифическая форма ролевой игры имеет некоторые особенности. «На первый 
взгляд кажется, что нет никакой разницы в том, каким способом задается роль: 
словесно или наглядно. Но исполнение роли куклой способствует вовлечению 
в игру большого числа обучаемых, активизирует их речевую деятельность» 
Серикова А. В. «Использование ролевой игры на раннем этапе обучения ино-
странным языкам». 

Возможны следующие функции кукол на уроке: 
1. Кукла – маска. Кукла – образ имеет ясно выраженный характер, подхо-

дящий, например, для обучения диалогу – волеизъявления. Упрямая кукла на 
любое побуждение ответит отказом, хитрая – переадресует приказ или просьбу 
другому (третье лицо), а медлительная – переспросит, чем вызовет хоровое по-
вторение. Так, например, в классе есть кукла, которую случайно нашли во 



Раздел 5 
 

173 

время ремонта. Она грязная, растрепанная, но ее было жалко выкинуть и ей 
присвоили роль Dirty girl. Кукле отводится роль, которую не всегда удобно 
предложить человеку. В частности, роль «ленивой грязнули». Эта кукла утвер-
ждает, что все в классе принадлежит ей, а ученики восстанавливают справед-
ливость. Она ничего не хочет делать и на любое утверждение «Ты должна...», 
отвечает «Я не могу». Идет тренировка употребления модальных глаголов. 

2. Кукла-партнер. Игра с куклой-партнером психологически основана на 
человеческой и особенно ярко выраженной у детей способности полноценно 
общаться, не получая никакой вербальной реакции. По отношении к кукле ре-
бенок всегда старший компетентный человек. Играя во взрослого, ребенок 
учиться быть взрослым: не опекаемым, а опекающим, не ведомым. а ведущим, 
принимающим решения, берущим на себя ответственность. Таким образом, с 
помощью куклы-партнера увеличивается индивидуальное время говорения 
учащихся вдвое. Разумеется, и при этой работе следует постепенно сокращать 
опоры и контролировать выполнение заданий. Вот примеры игровых заданий 
с куклой в этой функции: «Вы взрослые, а куклы ваши дети. Объясните им, 
что нужно делать и, что не нужно делать на уроке». «Кукла собирается в лес. 
Что она должна одеть, чтобы не простудиться?». 

3. Кукла – третье лицо, предмет разговора. Игровые задания в этой функ-
ции могут быть такими «Ваш медвежонок хорошо работает на уроке. Он умеет 
читать, писать, рисовать, вырезать, наклеивать». «Вашему медвежонку нужно 
больше заниматься спортом. Он не умеет бегать, прыгать на скакалке, играть 
в чехарду и догонялки». 

Понять природу игры, ее поразительный воспитательный потенциал– это 
понять природу счастливого детства, понять своего ребенка. Игра– это сфера 
самовыражения, самоопределения, самопроверки. «В игре человек испыты-
вает такое же наслаждение от свободного обнаружения своих способностей 
какое художник испытывает во время творчества» – эти слова Ф. Шиллера 
очень четко определяют природу игры и связь ее с жизнью и способностями. 
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Необходимость поддержки и сопровождения талантливых детей, создание 
условий для раскрытия их творческого потенциала и формирования психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности – одно из основных 
направлений инновационного образовательного учреждения.  
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Основные задачи сопровождения одаренных детей заключаются в следую-
щем: 

1. Изучение динамики развития одаренного ребенка. 
2. Создание условий для гармоничного развития личности. 
3. Создание условий для раскрытия его творческого потенциала. 
4. Формирование психологической готовности к профессиональному само-

определению. 
Функциональное обеспечение работы с одаренными детьми для препода-

вателя-предметника состоит в: 
 корректировке программ для работы с одаренными детьми, подготовке 

заданий творческого и исследовательского характера; 
 организации индивидуальной работы; 
 подготовке к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конферен-

циям; 
 создание контрольно-измерительных материалов повышенного уровня. 
От правильной организации системы контроля знаний во многом зависят 

эффективность управления образовательным процессом и качество подго-
товки специалиста. 

Использование инновационных технологий в образовательном процессе 
способствуют развитию креативных способностей обучающихся, их творче-
ской личности. Преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла осо-
бое внимание уделяют планированию контроля качества знаний и умений, раз-
работке форм и методов его проведения. Так, изучение дисциплины «Литера-
тура» является важным и необходимым при овладении любой профессией, так 
как высококвалифицированный рабочий должен уметь аргументировать свою 
точку зрения, анализировать, сопоставлять и строить свои собственные выска-
зывания. А всему этому учат на занятиях по литературе.  

Оценка знаний и умений осуществляется на основе показателей оценки ре-
зультата и их критериев (см. таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели оценки результата 

 

Результаты освоения Основные показатели 
оценки результата Критерии 

Знание основных  
закономерностей  
историко-литератур-
ного процесса и 
особенностей  
литературных  
направлений 

Установление взаимосвязи 
литературы с общественно-
историческим процессом. 
Знание особенностей  
основных литературных 
направлений 

Охарактеризовать взаимо-
связь литературного процесса 
с историческими событиями. 
Раскрыть отличительные 
черты литературных направ-
лений. Назвать их представи-
телей.  

Умение воспроизводить 
содержание литератур-
ного произведения 
(прозаического и поэти-
ческого) 

Воспроизведение сюжета 
произведения, построения 
композиции 

Назвать героев произведения, 
места происхождения собы-
тий. Раскрыть события в хро-
нологической последователь-
ности. 
Чтение стихотворения 
наизусть. 

 

Как правило, устойчивые интересы обучающихся к своей будущей дея-
тельности, к предмету изучения возникают в процессе исследовательской, 
творческой деятельности. Ребята с повышенной мотивацией к обучению изла-
гают изученный материал с использованием компьютера видеофрагментами. 
Компьютерные модели оживляют изложение темы, создают образное воспри-
ятие, усиливают эмоциональное воздействие на зрителя. 
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Развитие исследовательской деятельности обучающихся является одним из 
основных направлений модернизации системы профессионального образова-
ния. Особое внимание уделяется участию одаренных детей в проектной дея-
тельности, в результате которой происходит становление компетентностного 
профессионала, обладающего потребностью в профессиональном самосовер-
шенствовании. 

В условиях информатизации современного общества особую значимость 
приобретает формирование информационной культуры личности. Занятия ли-
тературой помогают обучающимся в овладении умениями работы с различ-
ными источниками информации. Творческо-поисковый уровень предполагает 
осмысление данного источника, определение его роли в системе других доку-
ментов, сравнение описываемых событий с позиции автора текста. На этом 
этапе происходит аналитическая работа в соответствии с поставленной препо-
давателем задачей. Сопоставление происходит в форме творческого отчета, 
доклада, сочинения, презентации проекта. 

Значимость такой работы с одаренными детьми заключается в том, что про-
исходит обучение поисковым методам работы. Творческий уровень заключен 
в самостоятельном добывании фактов, формировании собственных взглядов и 
доказательств, отличных от авторской позиции. 

В связи с решением проблем современного образования осуществляется 
поиск форм, средств и методов обучения, обеспечивающих на практике широ-
кие возможности саморазвития и самореализации одаренной личности. Одной 
из таких форм стало дистанционное обучение. Дистанционные занятия для 
этой группы обучающихся носят рекомендательный характер. Тематика тре-
нировочных упражнений разнообразна: флеш-карточки для заучивания вопро-
сов по теории литературы, тесты на соответствие и понимание с выбором пра-
вильных вариантов, практикумы, соответствующие уровню их знаний. Ди-
станционные задания должны быть оценены преподавателем в форме краткой 
рецензии с исправлениями или рекомендациями.  

При использовании дистанционного обучения при организации работы с 
одаренными детьми необходимо: 

1. Применение активных методов и способов мотивации. 
2. Группировка учебного материала в модули. 
3. Создание обучающимися продукта своей деятельности. 
4. Наличие обратной связи. 
Дистанционный урок включает в себя материал повторения и нового со-

держания, формы которого разнообразны: тексты, видеоматериалы, фотогра-
фии, ссылки на другие источники. Цель – дать не только конкретные знания, 
но и научить принципам работы с информацией, грамотно ее проанализиро-
вать и использовать при создании своего собственного продукта (текста, вы-
сказывания, тезисов, таблиц, создание художественного образа).   

Основные организационные формы и конечный результат при работе с ода-
ренными детьми представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Организационные формы работы 

 

Форма Результат 
Научное общество 
обучающихся 

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 
знаний на основе работы с дополнительной и справочной  
литературой. 
Привлечение к исследовательской и проектной деятельности 
при участии в НПК, интеллектуальных марафонах, Днях 
науки. 
Сформированность аналитического мышления в процессе 
творческого поиска. 
Сформированность информационной культуры.
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Предметные декады Повышение мотивации к изучению дисциплин.
Развитие творческих способностей.

Факультативы Раскрытие индивидуальных возможностей обучающихся.
Расширение познавательных возможностей обучающихся. 
Сформированность навыков творческой деятельности.

Мастерская  
профессионала 

Организация работы по содействию в профессиональной 
ориентации и самореализации в профессиональной деятель-
ности

Кружки, объединения Сформированность навыков творческой деятельности.
Умение работать в коллективе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В 
РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы с 

одарёнными обучающимися в основной образовательной школе. Поэтапно 
описывается система работы на уроках и во внеурочное время. Рассматри-
вается роль мониторинга достижений учеников, индивидуальных образова-
тельных траекторий, значение проектной деятельности и информационных 
технологий в работе с одарёнными обучающимися.  

Ключевые слова: одарённость, одарённые дети, индивидуальные образо-
вательные траектории, проектная деятельность.  

Ситуация нового времени, стремительно меняющийся мир, а также соци-
ально-экономические и политические преобразования в российском государ-
стве, требуют от каждого гибкости, позволяющей адаптироваться в новых об-
стоятельствах, оставаясь при этом самими собой, сохраняя свою индивидуаль-
ность. Способности человека к адаптации и социализации в нетрадиционных 
условиях напрямую зависят от того, умеет ли он поступать нешаблонно, в со-
ответствии с ситуацией творчески. Творчески мыслящие люди отличаются 
способностью переделывать, переопределять среду с тем, чтобы она соответ-
ствовала их интеллектуальным нуждам и потребностям. «Творческая лич-
ность», «творческий подход», «творческие успехи»… Эти понятия в современ-
ном обществе являются показателями профессионализма, высокой квалифика-
ции, одним из основных критериев при выявлении лучшего среди лучших. 
Ведь именно способность к творчеству и созиданию мы в первую очередь счи-
таем атрибутом одарённости, таланта, гения.  

Кто же они – одарённые дети? Одарённые дети – это дети, которые при-
знаны образовательной системой превосходящими уровень интеллектуаль-
ного развития других детей своего возраста. Они, как правило, проявляют свои 
способности уже в раннем возрасте. Эти способности относятся ко всем ин-
теллектуальным сферам деятельности: математике, физике, биологии, музыке, 
языкам, энциклопедическим знаниям. При этом одарённые дети обладают 
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многими потребностями, которые стандартная образовательная система не в 
состоянии удовлетворить. Все согласятся, что одарённые дети – особенные 
дети. Их отличает целый ряд черт, которые делают их непохожими на других, 
обычных детей. Поэтому обучение одарённых детей имеет свои определённые 
специфические особенности.  

В своей педагогической деятельности, работая со способными и одарён-
ными детьми, я обычно придерживаюсь следующей системы. Первым этапом 
является выявление одаренных и талантливых детей. Деятельность учителя 
должна быть направлена на выявление талантливости и творчества детей. 
Можно смело утверждать, что половина учащихся обладают той или иной та-
лантливостью, конечно, их доля намного выше в начальной школе. Это гово-
рит о том, что с одаренным ребенком необходимо начать работу с раннего дет-
ства и не потерять цепочку преемственности в среднем и старшем звене 
школы. Важно развивать и прослеживать творческую траекторию талантли-
вого ребенка. В настоящее время во всех школах имеется банк данных о та-
лантливых и одаренных детях. У меня имеется свой собственный банк данных, 
который ежегодно пополняется новыми учащимися, при этом учитываются и 
отслеживаются результаты достижений учащихся прошлых лет. Мониторинг 
особых достижений и успехов ученика даёт хорошие результаты в будущем, 
так как благодаря регулярному анализу результатов можно легко проследить 
траекторию развития ребёнка, определить слабые места ученика с одной сто-
роны, с другой - сформировать у учеников четкое понимание своих способно-
стей, умения относиться к своим успехам и своему развитию более осознанно. 
Во многом это помогает им определиться и с будущей профессией. 

Обязательным условием развития одарённости является формирование у 
ребенка чувства успешности. Для этого мои воспитанники принимают уча-
стие в различных интеллектуальных конкурсах, играх, предметных олимпиа-
дах. Ежегодно мои ученики участвуют в Молодежном биологическом чемпи-
онате, который проводится «Центром развития одаренности» г. Пермь, заоч-
ных всероссийских интеллектуальных проектах: «Человек и природа» ИПО г. 
Новосибирск, олимпиада школьников Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, олимпиада «Олимпус» ИРШО г. Калининград, межрегио-
нальная Медико-биологическая олимпиада школьников СтГМА г. Ставро-
поль. Но самым важным событием в учебном году является участие во всерос-
сийской олимпиаде школьников по биологии. Подготовка к этой олимпиаде 
начинается задолго до её проведения. В первую очередь анализируются ре-
зультаты прошлого года. По результатам школьного этапа олимпиады опреде-
ляются участники муниципального этапа. На этом этапе работы мною активно 
применяются индивидуальные и групповые формы работы с учащимися. В 
первом случае речь идёт о теоретической подготовке учащихся, выявление 
пробелов в знаниях, работа осуществляется на основе индивидуальных планов 
учащихся по подготовке к олимпиаде. Во втором случае подразумевается от-
работка практических умений и навыков в биологической лаборатории. При 
этом неоценима помощь Интернет-ресурсов. С помощью Интернета стал воз-
можен доступ к таким образовательным ресурсам как задания олимпиады «По-
кори Воробьёвы горы!», олимпиады Ломоносов по биологии МГУ, Летней 
Биологической Олимпиады (ЛБО при Летней Многопредметной школе Киров-
ской области), Международной биологической олимпиады (IBO), а также к 
олимпиадным заданиям регионального и заключительного этапов всероссий-
ской олимпиады школьников. Использование указанных форм работы при-
вело к высоким результатам моих учеников на олимпиадах по биологии на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Одаренность конкретного ребенка в значительной степени является харак-
теристикой условной и может быть проявлением возрастных особенностей. В 
этом большая заслуга отводится учителю. Найти и выявить одаренных детей - 
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это лишь одна из задач. Главное – это создание условий для обучения детей с 
незаурядными особенностями. Поэтому следующим этапом является помощь 
одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности. Мно-
голетний опыт работы в школе привели меня к убеждению, что только широ-
кий диапазон включенности ребенка в творческую деятельность обеспечивает 
его благополучное развитие. Для этого на своих уроках максимально стараюсь 
учитывать индивидуальные способности и интересы учащихся. Практикую 
изучение программного материала по индивидуальной траектории, под кото-
рой подразумевается углублённое изучение отдельных тем учащимися, кото-
рые проявляют особый интерес к предмету. Результатами такого подхода яв-
ляются исследовательские проекты учащихся, их участие в научно-практиче-
ских конференциях муниципального, регионального, федерального уровня.  

Следует добавить, что участие в научно-практических конференциях под-
разумевает наличие не только навыков исследовательской деятельности, но и 
умений представлять результаты собственных исследований в презентациях, 
печатных изданиях с использованием информационных технологий, что тре-
бует знаний и умений в области ИКТ, выработки определённой информацион-
ной культуры. Этому также уделяется большое внимание во внеурочной ра-
боте с учащимися. Немаловажным является умение выступать на публике, за-
интересовать слушателей своей работой, с этой целью для учащихся в рамках 
Научного общества учащихся «Эврика» в течение нескольких лет проводится 
открытая лекция «Искусство выступать публично, или почему одних слу-
шают, а других нет».  

Велика роль учителя в работе с одарёнными и талантливыми детьми. 
Успех ребенка во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. 

Педагогу важно идти в ногу со временем и совершенствовать себя профессио-
нально: участвовать в различных профессиональных конкурсах, публиковать 
методические разработки на образовательных сайтах, работать в составе пред-
метных жюри на муниципальных олимпиадах, научных конференциях, посто-
янно повышать свою квалификацию на различных курсах. 

Работа с одаренными детьми требует от учителя гибкости мышления, твор-
чества, позволяет чувствовать себя свободно в рамках школьной программы, 
предполагает совместную творческую деятельность. Педагог должен быть сам 
увлечен настолько, чтобы его эмоциональный настрой сам по себе служил мо-
тивацией к деятельности. Учитель должен находиться на острие науки, так 
чтобы было интересно поговорить, о чем спросить. Детей, которые сами рож-
дают идеи должны учить такие же люди, мы должны не только транслировать 
знания, но и говорить о самом процессе создания знания. Сделать это конечно 
очень сложно при нашей общей занятости. Поэтому необходимо постоянно за-
ниматься самообразованием, изучать новинки научной и методической лите-
ратуры. 

Надо учесть, что одаренные учащиеся, как правило, интересуются не од-
ним предметом или бывают одарены не только в одной сфере деятельности, 
поэтому работа должна проводиться не только в дополнительное время, но и 
максимально использовать для этих целей обычный урок. В образовательной 
деятельности необходимо использовать современные педагогические техноло-
гии, личностно-ориентированный подход, подбирать для таких детей индиви-
дуальные задания, не позволяя одаренному ученику работать вхолостую. 
Большое внимание стоит уделять использованию методов проектов, про-
блемно-поисковых методов, приемам организации групповой работы, работы 
в парах и индивидуальной, что способствует развитию самостоятельности, 
инициативности, творчества учащихся. Совместная работа помогает развивать 
навыки сотрудничества и взаимопомощи. Учащиеся самостоятельно приобре-
тают знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практических задач, совершенствуют 
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коммуникативные и исследовательские умения. Вместе с тем, высокомотиви-
рованным детям необходимы постоянные консультации, рекомендации (но ни 
в коем случае не требования, не принуждения – это порождает сопротивле-
ние), а также поддержка.  

Создание условий для развития личности ученика, как уже было отмечено, 
является ключевой. Кроме того, важно создавать творческую и инициативную 
микросреду, так как в одиночку очень сложно чего-либо достичь. В работе пе-
дагога важно создавать условия для развития как учеников, так и их родителей, 
с родителями проводить информационно-разъяснительную работу, совмест-
ные с учащимися мероприятия, приглашать их на конференции, различные 
конкурсы и соревнования. 

Как уже было отмечено, от учителя зависит многое – будет ли учащийся 
развивать свою одарённость или он перейдет в число «буднично-серых лю-
дей», как писал М. Волошин. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАМКАХ НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросам выявления одаренных детей и 

поддержания их положительного психологического состояния. Описываются 
категории детей, методика выявления одаренных детей. Отмечается важ-
ность создания благоприятных психологических условий в образовательном 
учреждении для интеллектуального и творческого развития и самосовершен-
ствования. 

Ключевые слова: сопровождение одаренности, выявление склонностей, 
индивидуальный маршрут развития. 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для опти-
мального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоя-
щий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных де-
тей. 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, под-
держке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном 
самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 
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В школе можно выделить следующие категории детей: 
 учащиеся с высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (выявляются уже в младшем школьном возрасте); 
 учащиеся с признаками специальной, умственной одаренности в опреде-

ленной области науки или деятельности (выявляются в младшем школьном и 
подростковом возрасте); 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психи-
ческого склада (проявляют себя в старшем школьном возрасте). 

В начальной школе по итогам первого психодиагностического минимума и 
наблюдениям учителей формируется небольшая группа школьников, которых 
можно отнести к категории «талантливые или одаренные дети». Психологиче-
ское сопровождение таких детей предполагает составление индивидуального 
маршрута. 

В работе по выявлению одаренных детей в начальной школе мы исполь-
зуем методику «Карта одаренности» Хаана и Каффа (6-11 лет), которая не-
сколько упрощена.  Сопоставление всех полученных оценок позволит вам уви-
деть индивидуальный, свойственный конкретному ребенку «портрет» разви-
тия его дарований. 

Психологу важно обратить внимание на социальный статус ребенка в 
классе. Часто одаренные дети в начальной школе являются и лидерами (учи-
тельница его продвигает), что может вызвать неприязнь других детей. При 
изучении направленности интересов младших школьников следует иметь в 
виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, 
что интересы у большинства детей данного возраста нечетко дифференциро-
ваны и неустойчивы. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести 
по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Интересным 
будет также сопоставление ответов детей и их родителей. Это позволит со-
здать более объективную картину направленности интересов ребенка. 

Важнейшее значение имеет вопросно-ответная система при обучении ода-
ренных учащихся. Постановка вопроса – это импульс к нахождению ориги-
нальных решений, к побуждению поисковой активности. К сожалению, тради-
ционные формы и методы еще оказывают сдерживающее влияние в развитии 
познавательной деятельности одаренных учащихся. 

Выход из создавшейся ситуации нам видится в организации в школе науч-
ного общества учащихся, главная задача которого – дать ученику возможность 
развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и склонностей. 

Для изучения интеллектуального потенциала старших школьников – чле-
нов НОУ мы используем тест для оценки нереализованного интеллектуаль-
ного потенциала. (Н. И. Дереклеева). 

На основе результатов анкетирования выделяются три группы: 
1. Учащиеся, имеющие КНИП (коэффициент, оценивающий уровень нере-

ализованного интеллектуального потенциала) выше нормы. Именно на твор-
ческую работу данных ребят мы будем опираться при коллективной деятель-
ности. 

2. Дети, имеющие пограничное значение КНИП, что свидетельствует о вы-
соком потенциале. При дополнительных занятиях по развитию одаренности 
эти учащиеся смогут повысить коэффициент и перейти в высокую группу.  

3. Дети с низким значением КНИП. Этих обучающихся необходимо обес-
печить посильным «фронтом» работы, чтобы не отбить у них желание зани-
маться научно–исследовательской деятельностью и одновременно развивать 
их творческие способности. 
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Существенное направление деятельности педагога-психолога – психологи-
ческая подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
обучение навыкам саморегуляции, уверенного поведения и ориентации в но-
вых социальных ситуациях. 

К компетенции психолога относится также работа по сохранению психо-
физиологического здоровья одаренных детей. Она включает в себя монито-
ринг загруженности ребенка интеллектуальным или иным трудом, формиро-
вание установок на здоровый образ жизни, содействие освоению родителями 
способов формирования у ребенка позитивной Я-концепции. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации учебно-ис-

следовательской среды в учебных заведениях. Описываются принципы, задачи 
и функции учебно-исследовательской среды. Делается акцент на важности 
организации образовательной среды в школе для улучшения качества образо-
вания и достижений учащихся. Авторы статьи пришли к заключению о важ-
ности создания учебно-исследовательской среды, поскольку образовательная 
среда способствует развитию личности и формированию ключевых и иссле-
довательской компетентностей учащегося. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская среда, образовательная 
среда, ФГОС. 

Переход на новые образовательные стандарта является событием, опреде-
ляющим в ближайшей перспективе главный вектор изменений в системе обра-
зования. В Послании Государственной Думе Президент России отметил, что 
главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого уче-
ника, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому особое значение 
приобретает задача обеспечения профессиональной готовности учителей к 
успешной реализации ФГОС нового поколения в основной школе. Новые стан-
дарты и концептуально, и методологически, и технологически существенно 
отличаются от предыдущего поколения стандартов. В условиях принятия 
ФГОС второго поколения необходимо обеспечить такую готовность учителей 
к вступлению в новые образовательные стандарты, чтобы уровень присвоения 
стандартов был достаточен для того, чтобы их не исказить. Поэтому особое 
значение приобретает работа школьной методической службы. 
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Критериями практической готовности учителя к реализации требований 
ФГОС можно считать: 

 принятие целей нового образовательного стандарта, изменений, связан-
ных с введением ФГОС; 

 овладение способами проектирования и достижения учебно-профессио-
нальных задач в условиях перехода на ФГОС; 

 включение обучающихся в деятельность по организации открытия но-
вого знания, организация учебного сотрудничества; 

 организация учебно-исследовательской среды; 
 владение способами организации внеурочной образовательной деятель-

ности при помощи форм и методов, отличных от урочных форм организации 
учебной деятельности школьников; 

 владение и использование средств и ресурсов информационно-образова-
тельной среды школы; 

 отслеживание и оценка уровня сформированности предметных результа-
тов, выделяя компетентностный уровень; 

 владение методами педагогической диагностики для выявления и оценки 
уровня сформированности метапредметных образовательных результатов; 

 предоставление школьникам возможности проявления учебной инициа-
тивы, поощрение учебной самостоятельности школьников. 

Главным субъектом, на который ложится ответственность за эффективное 
внедрение федеральных стандартов нового поколения, является учитель. Из-
менения ФГОС не могут не отразиться на личной профессиональной деятель-
ности педагога. Это связано и с изменением образовательных программ, нор-
мативной базы образовательных учреждений, с новой логикой построения 
учебников и новым построением содержания учебных предметов. Соответ-
ственно готовность учителя подразумевает также владение технологиями, поз-
воляющими наиболее удобно и эффективно, с использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий и следуя за интересами и предпочтениями 
учащегося, формированию УУД учащихся способствует хорошо организован-
ное пространство учебно-исследовательской среды. В работах таких авторов 
как Я. Корчак, П. Ф. Лесгафт, В. В. Давыдов, Ю. П. Громыко, В. П. Зинченко 
и др. появляется упоминание об организации исследовательской образователь-
ной среды, которая рассматривается как создание условий, где обучение и вос-
питание органично соединены с исследовательской деятельностью и встроены 
в культурно-исторический контекст. 

Таким образом, актуальность разработки учебно-исследовательской среды 
в школе, как разновидности образовательной среды определяется повышением 
значимости качества образования, необходимостью формирования в школе 
эффективной образовательной информационной среды как средства повыше-
ния качества учебных достижений учащихся и отсутствием научно обоснован-
ных условий в образовательном учреждении для эффективного осуществления 
этого процесса. 

Соответственно под учебно-исследовательской средой в школе мы будем 
понимать систему психолого-педагогических условий и программно-аппарат-
ных средств, способствующих успешной организации учебно-познавательной 
и исследовательской деятельности учащихся, информационному взаимодей-
ствию между всеми субъектами учебного процесса, в результате которого про-
исходит развитие личности, повышение ключевых и исследовательской ком-
петентностей у всех участников образовательного процесса. Причем исследо-
вательская деятельность выступает здесь как фактор, интегрирующий учебно-
воспитательный процесс в единую систему, объединяющий ученых, учителей, 
учащихся, администрацию школы, бывших выпускников, родителей позво-
ляет решать следующие задачи: 
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 достижение учащимися уровня образованности, который создает основу 
для формирования саморазвивающейся личности, способной к самостоятель-
ному решению проблемы в различных сферах жизнедеятельности; 

 самореализация учащихся в индивидуально ориентированной учебной 
деятельности исследовательского характера; 

 овладение навыками научно-исследовательской деятельности, основ-
ными интеллектуальными и практическими умениями и навыками, развитие 
способностей учащихся к творческому решению поставленных перед ними за-
дач учебного характера; 

 обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности как фактор 
обогащения образовательной и самой учебно-исследовательской среды; 

 интеграция исследовательской деятельности ученых, учителей, уча-
щихся, бывших выпускников, родителей в создании единого ценностного про-
странства;  

 создание условий управления качеством образования, способствующих 
формированию модели мобильной личности выпускника. 

Создавая учебно-исследовательскую среду в школе необходимо ориенти-
роваться на принципы проблемности содержания, интегрированности, актив-
ности, мотивированности, целостности, что может быть реализовано через 
единство обучения и воспитания, где исследовательская деятельность явля-
ется актом свободного выбора и создает позитивно-ценностное личностное 
приобретение.  

Функции учебно-исследовательской среды: 
 обогащение содержания образовательной среды исследовательскими ме-

тодами обучения; 
 создание «ситуации успеха» через участие в многочисленных интеллек-

туальных конкурсах, марафонах, проектах, олимпиадах и конференциях; 
 моделирование исследовательского мышления через индивидуальный 

творческий маршрут, где учебный материал конструируется через выявление 
логических и информационных связей между предметами, проецируя на ин-
дивидуальные исследование, творческий проект; 

 развитие исследовательской компетентности всех участников учебного 
процесса; 

 индивидуализация обучения в сочетании с групповыми формами обуче-
ния через использование технологий развития критического, дивергентного и 
конвергентного мышления; 

 развитие продуктивного мышления, практико-ориентированное обуче-
ние через реализацию метода учебных проектов; 

 оценка динамики достижения учащихся через создание и наполнение 
портфолио. 

В современных условиях актуально включение в структуру учебно-иссле-
довательской среды таких компонентов, как цель, учебная проблема, гипотеза, 
информационное взаимодействие субъектов образовательного процесса, со-
держание информации, средства, методы и формы работы с информацией, ме-
тоды исследования, вывод, рефлексия результатов, которые изменяются, про-
ходя этапы данного процесса (целевой, стимулирующий, содержательно-дея-
тельностный, оценочно-аналитический). Соответственно любая учебно-иссле-
довательская среда должна способствовать развитию личности, формирова-
нию ключевых и исследовательской компетентностей учащегося. В школах 
существует несколько моделей учебно-исследовательской среды. Коллектив-
ный поиск решений имеет массу достоинств. Он позволяет не только быстро 
и эффективно найти нужный «путь», но помогает каждому участнику образо-
вательного процесса развить собственное креативное начало: научиться ви-
деть сущность проблемы, выдвигать возможные альтернативы решения, повы-
сить внутреннюю мотивацию к творчеству. 
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«Человек – высший продукт земной природы» 
И. П. Павлов 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для со-
временного российского общества. Выявление, поддержка, развитие и социа-
лизация одаренных детей становятся одной из приоритетных задач современ-
ного образования. 

Одаренностью природа отмечает каждого человека, но свои дары природа 
поровну не делит. Кого-то награждает больше, а кого-то меньше. Одаренным 
принято называть того, чей дар явно превосходит средние возможности, спо-
собности большинства. Среда, воспитание либо подавляют этот дар, либо по-
могают ему раскрыться. И подобно тому, как квалифицированный ювелир мо-
жет превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, так и благоприят-
ная среда, квалифицированные педагоги способны превратить дар в выдаю-
щийся талант [3]. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне 
обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и талант-
ливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возмож-
ность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из естественной для 
него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстни-
ков, создав условия для развития и реализации его выдающихся возможно-
стей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неодно-
значные подходы в организации педагогической деятельности. С одной сто-
роны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии ин-
теллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, 
существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и со-
ответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспита-
ния. 

Способный, одаренный ребенок, юный спортсмен – это высокий уровень 
каких-либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно застав-
лять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.  
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На наше учебное заведение возложена особая задача. Школа – интернат 
спортивного профиля выполняет социальный заказ региона по воспитанию 
школьников – спортсменов, подготовке резерва для развития профессиональ-
ного спорта. 

Учебно-тренировочный процесс, позволяет добиваться воспитанникам 
школы – интерната спортивного профиля достаточно высоких результатов в 
учебе и на спортивном помосте. Среди выпускников школы - интерната чем-
пионы различного уровня. В нашем учебном заведении созданы необходимые 
условия, способствующие максимальному раскрытию потенциальных воз-
можностей одаренных детей. 

Очевидно, что выдающиеся спортивные достижения – это результат слож-
ного взаимодействия наследственных факторов и влияния внешней среды. 
Дискуссионным при этом является вопрос о соотношении этих слагаемых. 
Одни отдают предпочтение: труду, воспитанию, тренировке, другие – наслед-
ственным способностям, таланту. 

Основными принципами психологической работы с одарёнными детьми 
являются комплексность, системность, длительность отслеживания показате-
лей психолого-педагогического статуса одарённого ребёнка. Комплексный ха-
рактер психологического сопровождения заключается также в оценивании 
разных сторон поведения, деятельности, личности ребёнка, что позволяет ана-
лизировать проявления одарённости ребенка в тех сферах деятельности, кото-
рые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам. Особое 
внимание уделяется и принципу взаимодействия, который состоит в том, что 
деятельность психолога, тренеров-преподавателей, администрации школы, пе-
дагогов являясь целостной системой, должна быть направлена на достижение 
общей цели, каковой считается развитие одарённого ребёнка, становление его 
как личности. 

Таким образом, психологическая работа со спортивно одарёнными детьми 
представляет собой целостную систему организации взаимодействия всех 
участников образовательного процесса – родителей, воспитателей, педагогов, 
тренеров-преподавателей, психолога, администрации школы. Целью такого 
взаимодействия является правильное построение взаимоотношений одарён-
ного ребёнка с окружающим миром, которое позволит ему наиболее полно 
проявить свои способности. Только объединив усилия родителей, педагогов, 
тренеров-преподавателей, психологов, администрации учреждения, дополняя 
друг друга, перенимая опыт, можно воспитать одарённую личность.  

Список литературы 
1. Лейтес Н. С. «Возрастная одаренность и индивидуальные различия» [Текст]. – Москва – 

Воронеж: 1997. 
2. «Психология одаренности детей и подростков» / под ред. Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтеса, 

Т. М. Марюгина. – М: 2000 г.  
3. Савенков А. И. «Одаренные дети в детском саду и школе» [Текст]. – М: 2000. 
4. Хуторской А. В. «Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения» 

[Текст]. – М: 2000. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

186  

Сычугова Елена Вячеславовна 
учитель английского языка I квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия №76» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье рассматриваются современные методы и приемы 

работы с одаренными учащимися младших классов в самом начале их изучения 
английского языка. 
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В современном российском обществе возрастает потребность в людях не-
стандартно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно ре-
шать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. В 
этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несо-
мненно, становится одной из приоритетных задач системы образования. 

Прогресс цивилизации зависит от людей творческих, людей одарённых. 
Важнейшая задача общества – сохранить и развивать одарённость каждого. 
Поэтому в своей повседневной практической деятельности педагогам прихо-
дится быть очень внимательными к каждому ребёнку, его особенностям, спо-
собностям.  

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных детей, талантливых 
детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так 
как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей зав-
тра. Одним из направлений развития образования является система поддержки 
одаренных детей.  

Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных в деятельности лю-
бого учителя. Не секрет, что в каждом классе есть ученики, различные по спо-
собностям: слабые, средние и способные, и, конечно же, «одаренные». Спо-
собные, а тем более одаренные дети быстро схватывают объяснения учителя, 
легко овладевают материалом, коммуникативными умениями. Они быстрее 
остальных детей в классе выполняют задания, справляются с устными отве-
тами и, если их не занять чем-либо, начинают скучать, отвлекаться, заниматься 
посторонними делами. Педагогам, работающим в средних и старших классах 
достаточно легко выйти из положения, сделав карточки с дополнительными 
заданиями, кроме того сейчас существует огромное количество дополнитель-
ных источников, которые можно использовать в работе с одаренными детьми. 

Но с одаренными учениками нужно начинать работу с самых первых дней 
учебы. Английский язык школьники начинают изучать в 1-2 классах, и уже в 
самом начале обучения начинают проявляться «звездочки» на уроках. Такие 
мальчики и девочки быстрее остальных запоминают буквы, первые слова и 
элементарные фразы. И что же делать учителю с такими учениками? Конечно, 
можно сделать для них отдельные карточки (вставить букву или составить 
слово), найти дополнительные источники литературы, но принесут ли пользу 
такие задания, если давать их постоянно? Необходимо помнить, что детям 7-8 
лет тяжело долго сидеть на месте, им нужны разнообразные формы деятель-
ности, их обучение строится преимущественно на познавательной активности, 
развитии речевой компетенции и слухо-произносительных навыков. Нельзя 
допустить, чтобы ваши одаренные малыши заскучали на уроке, так как у них 
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пропадет интерес к изучению языка, снизится мотивация. Поэтому, на уроках 
в начальных классах проводятся следующие виды работы: 

1) составляются карточки и используются дополнительные источники ли-
тературы (но такие задания применяются не часто); 

2) такие дети объявляются «помощниками» учителя, они могут начинать 
беседы с одноклассниками (используя простейшие фразы), загадывают слова, 
диктуют слова по буквам «spell the words»; 

3) при групповой работе «звездочки» класса становятся лидерами (капита-
нами) команд. Это мотивирует учеников, нацеливает на успешное выполнение 
заданий. 

4) выполняются олимпиадные и конкурсные задания. Сейчас существует 
огромное количество разнообразных олимпиад и конкурсов по иностранным 
языкам, в том числе и для учащихся 1–4 классов. Такие задания повышают 
лексический запас учащихся, учат работать с текстом, выполнять тестовые за-
дания, разумеется под контролем учителя. 

Естественно, что нельзя заниматься только с одаренными детьми, равное 
количество внимания уделяется каждому ученику в классе, однако таких уча-
щихся нужно опрашивать первыми, стараться сделать так, чтобы они стали 
лидерами в группе, с тем, чтобы более слабые ученики тянулись за ними. 
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Анализ теоретических источников по проблеме взаимоотношений отдель-
ной личности и коллектива позволяет утверждать, что социальная среда обла-
дает огромным психолого-педагогическим потенциалом в отношении лично-
сти, при этом, духовное влияние коллектива и личности взаимно: личность, 
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овладевая фондом духовного богатства группы, сама обогащает ее. Так, напри-
мер, в концепции известного американского психолога Э. Эриксона (1999) со-
циализация ребенка рассматривается в широкой системе социальных отноше-
ний. По его мнению, психосоциальное развитие человека определяется тем, 
что от него ожидает общество, к которому он принадлежит, с которым взаи-
модействует. Социальное становление личности понимается как стадийный 
процесс, а каждая возрастная стадия – это своеобразный психосоциальный 
кризис: личность делает свой выбор, происходит смена социальных ролей и 
позиций, ломка отношений к окружающим и к себе. Успешное решение этих 
психосоциальных проблем на каждой стадии позволяет личности обогатиться 
новым положительным социальным опытом и адаптироваться в социуме.  

Для педагогической науки характерно представление школы как среды 
формирования и развития ребенка. Исследователи-педагоги придают особен-
ное значение в работе по формированию взаимоотношений ребенка и коллек-
тива следующим аспектам: качествам отдельного ребенка, детским отноше-
ниям, отношениям педагога к детям.  

В своем исследовании проблемы отношений в детской среде, Т. Е. Конни-
кова делает вывод о том, что вся жизнь и деятельность ребенка в коллективе – 
это накопление им опыта нравственных отношений, подтверждает необходи-
мость формирования в школе гуманистических отношений.  

Наиболее типичными формами проявления отношений между обществом 
и человеком являются такие категории как гармония (взаимное соответствие, 
соразмерность, равновесие) и дисгармония (отсутствие согласованности, про-
явление диспропорций, разногласия, антагонизма, потеря равновесия). Про-
водя параллель к школе, такое соотношение можно рассматривать через кол-
лектив, детские объединения, которые являются связующим звеном между 
личностью и обществом. В них приобретаются навыки взаимодействия ре-
бенка с людьми, находят развитие необходимые человеку качества: когнитив-
ные, коммуникативные, эмпатические. Школьный коллектив – это социальная 
среда развития личности учащегося. 

Детская среда, общение со сверстниками помогают ребенку приобрести 
личный опыт отношений в социуме, такие социально-психологические каче-
ства, как социальный интеллект, умение вступать в контакт и поддержать его, 
способность к взаимодействию, к сопереживанию и другие. В идеале, по мне-
нию Л. Н. Блиновой (2004), атмосфера группы должна создавать оптимальные 
психологические условия для развития личности: порождать чувство психоло-
гической защищенности, удовлетворять потребность в эмоциональном кон-
такте, обеспечивать устойчивое состояние эмоционального благополучия, ду-
шевного комфорта, удовлетворять потребность быть личностью, т.е. значи-
мым для других людей, быть социально компетентным. 

Анализ литературы показал, что существуют следующие основные типы 
отношений личности учащегося и коллектива в школе. 

I тип отношений (подавляющий личность) характеризуется подавлением 
личности коллективом, полным подчинением ему. Довольно часто встречаю-
щийся в школьной практике, особенно когда учитель прибегает к помощи кол-
лектива как средству наказания отдельного ученика. Коллектив, подавляя лич-
ность, снижает свои возможности как среды успешной социализации ребенка, 
зачастую это сопровождается формированием у личности комплекса неполно-
ценности, неуверенности в себе, эмоционального дискомфорта и др. 

II тип отношений (подавляющий коллектив) по своей природе прямо про-
тивоположен первому и характеризуется подчинением коллектива личности 
(лидеру). В этом случае гипертрофия влияния одной личности на остальных 
детей существенно обедняет опыт социального взаимодействия школьников. 

III тип отношений (гармонический или позитивный) отражает гармоничное 
сочетание интересов личности и коллектива, которые взаимодействуют друг с 
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другом как две относительно автономные социальные системы, открытые для 
взаимовлияний, то есть характеризуется позитивным взаимовлиянием лично-
сти ребенка и коллектива.  

В реальной действительности встречается и IV – нейтральный тип отноше-
ний между личностью и коллективом, когда их взаимовлияние сведено к ми-
нимуму.  

Вопросы гармонизации отношений личности и коллектива рассмотрены в 
исследованиях Л. И. Новиковой, М. М. Жанпейсовой (1993). По их мнению, 
коллектив является одновременно и целью воспитания, и средой жизнедея-
тельности, необходимой для самоутверждения, самовыражения, самореализа-
ции личности школьника. Установление и развитие отношений между ними 
рассматривается как управляемый процесс и как необходимое звено в социа-
лизации личности. Развивая далее эту мысль, в исследовании М. М. Жанпей-
совой показано, что «…гармонизация отношений коллектива и личности – пе-
дагогический процесс, направленный на создание наиболее оптимальных 
условий для развития и личности, и коллектива за счет сбалансированности их 
интересов. Показателями гармонии этих отношений служат: эмоциональная 
удовлетворенность личности отношениями в коллективе, осознание лично-
стью своей социальной значимости, реальная возможность самовыражения, 
самореализации, самоутверждения учащегося в коллективе».  

По нашему мнению, педагогическими основами гармонизации взаимоот-
ношений должны быть демократизация образовательного процесса и гумани-
зация межличностных отношений в школе, в основе которой лежит ориента-
ция учителей на личность ребенка как цель воспитания, а на коллектив – как 
средство, среду ее развития. Это особенно важно, поскольку общественное со-
знание долгое время отражало господствовавшую государственную доктрину 
приоритета коллективно-общественного над индивидуальным. Примени-
тельно к школе это выражалось в формировании у учащихся коллективист-
ского сознания, ставило личность ребенка в зависимое положение от коллек-
тива, создавало угрозу ее индивидуальности, неповторимости. 

Каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития, 
ведущей деятельностью, возрастными новообразованиями. Согласно периоди-
зации Д. Б. Эльконина (1994), младший школьный возраст рассматривается 
как возраст, когда активно усваиваются знания о предметах, явлениях внеш-
него мира и человеческих отношениях. Основными психологическими ново-
образованиями при этом являются произвольность и осознанность всех психи-
ческих процессов, рефлексия – как осознание своих собственных изменений, 
внутренний план действия.  

Анализ решения проблем нравственного воспитания младших школьников 
с учетом их возрастных, индивидуальных и культурологических особенно-
стей, роли кооперации со сверстниками в психическом развитии младших 
школьников, позволил обратить внимание на сензитивность этого возраста к 
присвоению норм нравственности. В начальном звене школы ребенок приоб-
ретает свой эмпирический и теоретический опыт, и педагог может профессио-
нально регулировать накопление такого опыта. При этом постепенно происхо-
дит переход ребенка от понимания значения нравственных норм и правил к 
субъективному переживанию и осознанию их смысла для себя, накоплению 
личного опыта, опыта их применения. Сотрудничество со сверстниками, каче-
ственно отличаясь от сотрудничества с взрослыми, повышает активность са-
мого ребенка, является необходимым условием психического развития ре-
бенка. В отношениях «ребенок – взрослый» функции неизбежно разделены: 
взрослый ставит цели, контролирует и оценивает действия ребенка, тогда как 
при взаимодействии со сверстниками ситуация равноправного общения дает 
ребенку опыт контрольно-оценочных действий.  
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Выделяются следующие черты своеобразия социальных контактов, уча-
щихся младшего школьного возраста. Первое – это интенсивность контактов. 
Дети в этом возрасте имеют возможность широкого выбора, в среднем по 6-7 
контактов. Наиболее популярны дети, выбираемые по трем основаниям: хоро-
шая успеваемость, поведение, внешний вид. При этом в основании лежит нор-
мативно-оценочный аспект школьного быта, а не индивидуальные нравствен-
ные критерии. Среди сознательно отвергаемых – дети с конфликтным поведе-
нием, неуспевающие, с недостатками во внешности, а также нестандартные, 
«неправильные». Переориентация критериев выбора происходит к 3-4 классу. 
Дети начинают отделять учебные успехи от личности ребенка: «он добрый», 
«с ними весело», «он хороший». Второе – это то, что процесс социализации в 
этом возрасте происходит на основе интенсивного развития и обогащения об-
щественной природы ребенка. Именно в коллективе реализуется потребность 
в социальном соответствии: желание соответствовать социальным требова-
ниям, действовать по правилам общественной дисциплины, нормам взаимо-
действия, быть общественно-полноценным. Это побуждает ребенка завязы-
вать отношения в классе, проявлять интерес к сверстникам. Третье – то, что 
психологическая база для социальной жизни крепнет в результате развиваю-
щейся способности к самооценке и оценке сверстников. Четвертое – для этого 
возраста характерна повышенная нормативно-оценочная ориентация социаль-
ных чувств и поведения. Ребенком движет искреннее стремление к безуслов-
ному выполнению должных норм. Учителю следует учитывать повышенную 
восприимчивость к нормативной стороне при решении задач по формирова-
нию нравственного поля. Пятое – то, что социальное поведение остается им-
пульсивным. Самоконтроль не всегда способен сдерживать, уравновешивать 
повышенную эмоциональность возраста. Межличностные конфликты легко 
вспыхивают, но и легко гаснут.  

Выделены также характерные особенности в восприятии младшими 
школьниками других людей. Они не отмечают существенного и главного, что 
сказывается на понимании другого человека. Характеризуя его личность, дети 
называют особенности поведения в конкретных обстоятельствах, оценивая 
другого, часто повторяют оценку авторитетного лица. 

По мнению В. А. Шутовой (1999), в младшем школьном возрасте дети об-
ладают повышенной чувствительностью, эмоциональностью. Им присущи 
доброта, справедливость, эмпатия, формирование гуманных чувств у детей 
данного возраста опережает знание детьми норм гуманного поведения. Это 
возраст, когда учащиеся готовы к осознанию своих эмоций, у них превалирует 
эмоциональная сторона в восприятии окружающих, что способствует легкости 
возникновения эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания 
другим. При этом у младших школьников ещё отсутствует система научных 
знаний, ограничен нравственный опыт, поведение их определяется большей 
частью подражательностью. Следовательно, целесообразно расширять круг 
нравственных знаний, воздействуя на чувства детей и включая разнообразные 
виды деятельности. 

Эффективность процесса воспитания при этом повышается при обеспече-
нии преемственности воспитательных усилий педагогов и родителей, а также 
при ориентации младших школьников на понимание и познание другого чело-
века через самовосприятие в ситуациях актуализации при совместном пережи-
вании, при обеспечении их активной позиции. 

Данные результаты несомненно следует учитывать при организации ра-
боты по формированию взаимоотношений между детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и их нормально развивающимися сверстниками в 
младших классах общеобразовательной школы. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ 
КРУЖКА «ЮНЫЕ ХИМИКИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации про-
граммы дополнительного образования для формирования исследовательской 
составляющей творческой одаренности детей. Раскрывается опыт введения 
в школьную программу проекта «Кружок «Юные исследователи», направлен-
ный на предоставление возможностей учащимся в средней школе развить 
свои интеллектуально-творческие способности в процессе самостоятельной 
деятельности. Автор статьи приходит к заключению о способствовании 
проекта развитию детской одаренности. 

Ключевые слова: одаренность, исследование, творчество, интеллект. 

Сегодня, в условиях модернизации российского образования, наиболее 
удобным и перспективным средством формирования творческой одаренности 
школьников является кружок, как ведущая форма дополнительного образова-
ния в общеобразовательной школе. 

Мне, как учителю химии, безусловно, ближе «структурное подразделение» 
творческой одаренности – ее исследовательская составляющая. 

Авторы предлагают выделить три основные элемента исследовательской 
компетентности обучающегося, выражающихся в следующих способностях: 
выделение цели деятельности; определение предмета, средств деятельности, 
реализация намеченных действий; рефлексия, анализ результатов деятельно-
сти (соотнесение достигнутых результатов с поставленной целью) [1, 2]. 

Цель кружка «Юные исследователи» – предоставление возможности 
школьникам развить свои интеллектуально-творческие способности в про-
цессе самостоятельной деятельности с учетом их индивидуальных особенно-
стей. 

В отличие от существующих программ, данный курс нацелен не только на 
расширение знаний школьников по естественнонаучным дисциплинам, но и 
привитие обучающимся навыков исследовательской деятельности (проведе-
ние эксперимента, наблюдение, работа с научной и методической литерату-
рой, умение обобщать и систематизировать полученные результаты и т. д.). 

Прежде чем знакомить школьников с современными требованиями, предъ-
являемыми к исследовательским работам, планируются вводные занятия (4 
часа) для определения значения научно-исследовательских работ для всесто-
роннего развития личности, изучение уровня подготовленности школьников к 
исследовательской деятельности. 

В разделе «Творчество» (4 ч.) предполагается знакомство с данным поня-
тием, формирование навыков решения творческих задач. 

Раздел «Интеллект» (10 ч.) посвящен рассмотрению данного понятия, как 
неотъемлемого инструмента научно-исследовательской работы, проведению 
работы по развитию наблюдательности, ассоциативного мышления, креатив-
ности, дикции, речевых умений, расширению словарного запаса. 

Тема «Научно-исследовательская работа» (22 часа) носит теоретический 
характер и позволяет ознакомить школьников с современными требованиями, 
предъявляемыми к исследовательским работам, этапами их создания. 

Темы «Создание исследовательской работы» (48 ч.) и «Практическая дея-
тельность по созданию и защите исследовательских работ» (42 ч.) включают в 
себя такие методы обучения, как теоретические (рассказ, лекция, дискуссия); 
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практические (химический и биологический эксперимент, решение химиче-
ских задач разного уровня, работа учащихся с литературными источниками, 
что позволит, на наш взгляд, не только успешно провести анализ накопленного 
научного опыта, но и будет способствовать развитию навыков написания со-
чинений и рефератов по разным дисциплинам). 

Современное образование не может существовать оторвано от новых ин-
формационных технологий. Поэтому часть времени отводится знакомству 
обучающихся с программами Microsoft Office, средствами Google и Web-2.0. 
В результате школьники не только овладевают навыками работы с текстовым 
редактором, но и учатся строить графики, таблицы, диаграммы, создавать пре-
зентативные материалы, необходимые для защиты исследовательской работы. 

На наш взгляд, целесообразно большую часть занятий проводить в группо-
вой форме. Это способствует формированию навыков общения, дискуссии, 
воспитанию чувства коллективизма и взаимовыручки. 

По итогам прохождения программы необходимо проведение защиты ис-
следовательских работ, созданных обучающимися в течение года. Защита под-
разумевает под собой публичное выступление школьников в форме доклада 
или слайдовой презентации и активное обсуждение результатов с выявлением 
сильных и слабых сторон выполненной работы. 

По итогам реализации программы можно отметить, что, во-первых, наблю-
дается положительная динамика числа воспитанников данного кружка, участ-
ников творческих конкурсов и научно-практических конференций разного 
уровня. Во-вторых, возрастает качество исследовательских работ, о чем сви-
детельствуют ежегодные победы воспитанников на творческих мероприятиях. 

Все вышесказанное дает нам право предположить, что внедрение в школь-
ную практику программы дополнительного образования «Юные исследова-
тели» способствует развитию детской одаренности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема одарённости 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Выявление одарённости и 
таланта у таких детей составляет одну из главных проблем совершенство-
вания системы образования. В данной статье показаны некоторые техноло-
гии и методики выявления одарённости у детей с особенностями здоровья. 

Ключевые слова: словесные, наглядные и практические методы, художе-
ственное образование, эстетическое воспитание, приоритетные направле-
ния, принципы системности, непрерывности и цикличности построения заня-
тии. 

В условиях современной модернизации остро встаёт вопрос поиска путей 
повышения социально-экономического потенциала общества. Научно-техни-
ческий прогресс требует развития эффективных средств самостоятельной 
учебной деятельности, доступных любому человеку. Это возможно только в 
случае роста интеллектуального уровня тех, кто в дальнейшем станет носите-
лями ведущих идей общественного процесса. Проблема одарённости детей с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящее время становится всё 
более актуальной. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей 
составляет одну из главных проблем совершенствования системы образова-
ния. Главный социальный запрос к системе образования: сформировать спо-
собность учиться в течение всей жизни. Решить такую задачу возможно, если 
система образования будет способна учитывать индивидуальный спрос. 

Политика государства в области образования определила особую важность 
проблематики одаренности еще в 2006 году федеральной целевой программе 
«Дети России». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в целом отличаются сни-
женной умственной работоспособностью. Для их деятельности характерны 
низкий уровень самоконтроля, отсутствие целенаправленных продуктивных 
действий, нарушение планирования и программирования деятельности, ярко 
выраженные трудности в вербализации действий. 

Эффективность применения заданий, включенных в занятие, будет осо-
бенно высокой, если, с одной стороны, опираться на онтогенетические законо-
мерности формирования соответствующих функций, а с другой – учитывать 
уровень развития и потенциальные возможности всех и каждого из учеников 
группы. 

При проведении занятий педагог должен соблюдать этические нормы вза-
имодействия с детьми, проявлять такт и профессионализм, помнить о целевом 
назначении коррекционно-развивающей и профилактической работы. Кроме 
этого необходимо: 
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 создание положительного эмоционального фона в процессе совместной 
деятельности педагога, ребенка и родителя; 

 создание развивающей среды как фактора психического развития ре-
бенка; 

 выявление и анализ причин трудностей, связанных с обучением; 
 информирование родителей и педагогов о причинах неуспеваемости и 

способах её устранения; 
 обучение родителей и педагогов способам конструктивного взаимодей-

ствия с учащимися имеющими трудности в обучении и имеющими ЗПР 
Используемые технологии сопровождения:  
 углубленное индивидуальное обследование познавательных процессов 

детей; 
 анализ особенностей развития познавательной деятельности детей, выяв-

ляемых в результате мониторинга; 
 оценка уровня актуального развития этих детей, в том числе их индиви-

дуальных, адаптационных и ресурсных возможностей на данный момент вре-
мени; 

 индивидуализация образовательного маршрута ребенка; 
 оценка эффективности проведенных мероприятий по взаимному измене-

нию образовательной среды и ребенка 
Методы и методики коррекции: 
 словесные (объяснение, беседа, дискуссия); 
 наглядные (дидактические игры, упражнения, задания); 
 практические (дидактические и подвижные игры, упражнения, задания, 

рисование, конструирование, игры-соревнования, релаксация, пальчиковая и 
дыхательная гимнастика, физминутки) 

Принципы: 
 системность (единство диагностики, коррекции и развития); 
 непрерывность; 
 вариативность; 
 цикличность построения занятий; 
 рекомендательный характер оказания помощи; 
 единство возрастного и индивидуального подхода; 
 наглядность обучения; 
 доступность; 
 развивающий и воспитывающий характер учебного материала; 
 активное воздействие на умственное развитие в целях максимального ис-

пользования потенциальных возможностей 
Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различ-

ных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном 
сопровождении взрослого. Они лишены широких контактов, возможности по-
лучать опыт от других сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их мо-
тивация к различным видам деятельности и возможности приобретения навы-
ков сильно ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к 
возникновению эмоциональных проблем у таких детей (страх, тревожность и 
т.д.). Часто мир для них кажется пугающим и опасным. Невозможность выра-
зить свои переживания, например, в игре, как это происходит у обычных де-
тей, приводит к возрастанию эмоционального напряжения, как следствие, к 
возникновению поведенческих проблем. Это становиться серьезным препят-
ствием в развитии ребенка. Также нужно отметить, что познавательная актив-
ность ребенка зависит от уровня активности, а у ребенка с особенностями раз-
вития собственная активность снижена. Ему необходимы танцы, зарядка, лыж-
ные походы, пешие прогулки и другие виды физических нагрузок, именно они 
поднимают общий уровень активности ребенка, оказывают положительное 
влияние на тонус организма, стимулируют творческую активность. 
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Выявление одаренности детей с ограниченными возможностями здоровья 
должно начинаться уже в дошкольном учреждении на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, физического развития, речи, памяти, 
логического мышления, творческих способностей. Работа с одаренными и спо-
собными воспитанниками, их поиск, выявление, развитие и поддержка 
должны стать одним из важнейших аспектов деятельности дошкольного учре-
ждения. Забота об одаренных детях – одна из особенностей нашего времени. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества детей всегда была 
одной из актуальных. Ей занимались такие видные деятели, как Е. А. Флерина, 
В. А. Фаворский, Н. П. Сакулина, Н. Б. Халезова, Т. С. Комарова, Т. Н. Доро-
нова и другие. Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образ-
ные представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства 
прекрасного, развивает творческие способности детей. Формирование этих 
способностей следует начинать на ранних стадиях формирования личности. 

Многочисленные конкурсы, выставки, фестивали – это возможность для 
детей проявить свои неординарные способности, получить одобрение от авто-
ритетных взрослых. Научные исследования и практический опыт показывают, 
что ранние достижения детей не могут являться надежными. Необходим це-
лостный подход к построению образовательного процесса для одаренных де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, который основан на интегра-
ции базового и дополнительного образования детей в рамках образователь-
ного учреждения. 

Большой проблемой для детей-инвалидов является недостаток общения. 
Острота проблемы заключается в том, что дети-инвалиды не имеют возмож-
ности постоянного общения среди сверстников в силу закрытого образа 
жизни. Дети-инвалиды не пассивные объекты социальной помощи, а развива-
ющиеся личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних 
социальных потребностей в познании, творчестве. Поделки, изготовленные 
своими руками, обладают необыкновенной привлекательностью и особой ле-
чебной аурой.  

О значении развития руки, о влиянии движения пальцев на развитие мозга 
детей в отечественной прессе заговорили с 90-х годов, так как через руки про-
ходит огромный поток информации. Не зря немецкий философ И. Кант назвал 
руку «выдвинутым наружу головным мозгом». Значит, чтобы развивался ре-
бенок и его мозг, нужно тренировать руки. Развитие интеллекта идет парал-
лельно с развитием руки, все более тонких движений пальцев. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида дея-
тельности детей: восприятие произведений искусства и собственную художе-
ственно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и 
взаимодействие двух основополагающих звеньев системы художественного 
образования и эстетического воспитания. 

Приоритетные направления: познавательная деятельность, информаци-
онно-коммуникативная и рефлексивная деятельность. Нетрадиционные 
формы проведения занятий: сказка, путешествие, праздник, викторина, ма-
стерская; использование видеоматериалов, презентаций; посещение музея 
народной культуры. Осуществляются межпредметные связи, что в целом по-
вышает воспитательное воздействие каждого занятия. На групповых занятиях 
детям предоставляется возможность самоопределения в видах и формах худо-
жественного творчества (изобразительный, декоративный, конструктивный), 
реализованная в индивидуальных и коллективных работах. В содержании об-
разования по искусству нашли отражение следующие аспекты: повышение 
роли духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и 
формирование толерантного отношения к иным культурам.  
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Решение основных задач развития творческих способностей детей приво-
дит к возникновению в их деятельности элементов новизны и оригинальности, 
к усложнению их творческих замыслов. Развитие художественных способно-
стей может длиться всю жизнь, переходя от обучения к самообучению, можно 
совершенствовать свое мастерство бесконечно. 

Во всем мире растет интерес к решению проблемы обучения одаренных 
детей с ограниченными возможностями здоровья в естественной для них мик-
росреде – в среде их «нормальных» сверстников. И еще более важно понима-
ние того, что впоследствии одаренным детям с ограниченными возможно-
стями здоровья придется жить и работать не в каком-то специальном обще-
стве, а среди обычных людей. 
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КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Аннотация: среди самых интересных и загадочных явлений природы – 

детская одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. Во всех 
стратегических документах последних лет поддержка «талантливого ре-
бенка» провозглашается приоритетной государственной задачей. По нашему 
мнению, самым сензитивным периодом для развития творческих способно-
стей является раннее детство и дошкольный возраст. Однако, далеко не 
каждый человек способен без чьей–либо поддержки реализовать свои способ-
ности. А поддержать одарённого дошкольника может в первую очередь се-
мья и детский сад. 

Ключевые слова: детская одаренность, одарённый дошкольник, работа с 
одарёнными детьми, взаимодействие воспитателя с родителями. 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «ребенок по своей природе – пытли-
вый исследователь, открыватель мира». Следовательно, развивать детей, вос-
питывать необходимо через обогащение их опыта полными, верными, яркими 
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образами окружающей действительности. В этом нам помогла краеведческая 
деятельность, в которой заложены большие возможности для творческого раз-
вития дошкольников. 

В процессе прогулок, экскурсий, походов знакомили детей с природой род-
ного края, проводили опыты, эксперименты, знакомили с образцами художе-
ственных промыслов (с глиняной игрушкой, с работами народных мастеров). 
Дети стали интересоваться свойствами глины (из какой лучше лепить иг-
рушки), свойствами дерева. 

Перед нами стояла задача: выявить, поддержать, развить одаренных детей, 
имеющих нарушения речи, вселить в них уверенность в своих силах. Глав-
ными направлениями по работе с ними, на наш взгляд, являлся индивидуаль-
ный подход и работа в группах, созданных на основе отбора по уровню знаний 
и способностей. Работа с одарёнными дошкольниками, как и любая другая ра-
бота, связанная с развитием детей, требует много времени, знаний и сил. Мы 
осознавали ответственность перед одарёнными детьми в том, чтобы создать 
условия для полноценного качественного развития его способностей, но и не 
могли не брать в расчёт ответственность перед остальными воспитанниками, 
чтобы не в ущерб им, не в ущерб вниманию развития их способностей прохо-
дила эта работа, так как считаем, что каждый ребёнок талантлив по–своему. 
Поэтому мы свою работу с одарёнными детьми строили параллельно с основ-
ными видами и направлениями реализации программы. 

Нами была разработана система: на первом этапе мы использовали поша-
говую модель взаимодействия воспитателя с родителями в решении задач ак-
тивизации возможностей детей, которая включала в себя: совместное размыш-
ление о том, что необходимо развивать в ребёнке, сохраняя неповторимость 
его индивидуальности; установление общих требований к поведению ребёнка; 
упрочение сотрудничества в достижении общей цели. 

Второй этап включал разработку структуры работы с одарённым ребёнком, 
в которую входит теоретический блок; блок совместной деятельности; прак-
тический блок. 

Теоретический блок позволял расширить возможности одарённых детей и 
предусматривал: приобретение знаний, умений, навыков через дифференци-
рованный подбор заданий на опережение, через индивидуальные исследова-
тельские проекты. 

Блок совместной деятельности обеспечивал возможность одарённым детям 
делиться своими знаниями, умениями и навыками: 

а) с другими детьми: помощь в выполнении заданий с детьми с низким и 
средним уровнем успешности усвоения программы, выступление в роли педа-
гога на отдельных промежутках исследования; 

б) с родителями: помощь воспитателю при подготовке индивидуальных 
консультаций, выступление на родительских собраниях; 

в) с педагогами: демонстрация своих достижений через участие в мастер–
классах, педсоветах, открытых занятиях. 

Практический блок был направлен на создание условий для реализации 
своих возможностей на практике: выступление на городских и областных кон-
курсах, демонстрация достижений на родительских собраниях. 

Мы старались не передавать им готовые знания, а помогали развиваться, 
создавая такие ситуации, при которых воспитанники вели самостоятельный 
поиск новых, оригинальных способов решения поставленных задач. Достиже-
ния наших воспитанников демонстрировали через участие в конкурсах различ-
ного уровня. 

Также необходимо отметить и то, что семья, в которой воспитывается ода-
ренный ребёнок во всех случаях имеет непосредственное отношение к разви-
тию его одаренности. Какова бы ни была роль наследственных задатков или 
старания педагогов, во всех случаях роль семьи будет главенствующей. 
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Таким образом, работая с одарёнными детьми, мы пришли к выводу: очень 
важно, чтобы зерна детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с 
ребенком в нужный момент должен оказаться умный, внимательный настав-
ник, который бы поспособствовал развитию таланта, научил бы ребенка тру-
диться. А кто, как не педагог, сегодня может помочь детям раскрыть свои та-
ланты! 
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ТВОРЧЕСТВА 
Аннотация: в статье описывается опыт работы по осуществлению се-

тевого взаимодействия дополнительного и общего образования с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках реализации ФГОС. 
Подробно описаны методическая и педагогическая деятельность авторов по 
выявлению и развитию творческих способностей детей. 

Ключевые слова: творческая деятельность, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, одаренность, выявление одаренности, развитие ода-
ренности, развитие творческих навыков детей. 

В отечественной системе образования реализуется значимый этап иннова-
ционного развития, связанный с введением ФГОС. Решение этой задачи про-
исходит на основе существующего опыта участников образовательного про-
цесса в системе образования. И в то же время от всех нас требуются новые 
подходы к целеполаганию, отбору содержания образования, координации 
форм и методов организации образовательного процесса. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 
учащихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике 
[5]. 

Дополнительное образование-это та ниша, которая может много дать 
школе для реализации новых стандартов, а именно: 

 возможности интеграции, как более мобильная часть системы образова-
ния, обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм организа-
ции образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 
социальным заказом; 

 специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, 
сферах творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, 
социальной и др.); 
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 материально-техническую базу для качественной реализации программ 
дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 возможность построения индивидуального образовательного маршрута 
ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты; 

 изучение и формирование социального заказа на образование, что в свою 
очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 
личностные результаты образования; 

 методическую поддержку процессов интеграции общего и дополнитель-
ного образования, реализации индивидуальных маршрутов, достижения мета-
предметных и личностных результатов и др.; 

 возможности поддержки разных одаренных детей и других особых кате-
горий детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья); 

 уникальные педагогические технологии развития творческих способно-
стей, профильного образования и др.; 

 возможности работы в социуме, социального творчества детей; 
 возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здоро-

вого образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профи-
лактики негативных явлений среды и др. 

В связи вступления новой системы отношений ФГОС общего образования 
и дополнительного образования детей, необходимо было создать следующие 
новые условия: 

 широкое обсуждение ФГОС общего образования в коллективах учрежде-
ний дополнительного образования детей; 

 поиск вариантов включения УДОД в его реализацию новых возможно-
стей обеспечения преемственности образования, усиления личностной ориен-
тации, комплексности, творческой, практической и социальной составляющих 
содержания общего образования в условиях перехода к непрерывной системе 
образования, соответствующей новым ожиданиям заказчиков образованию; 

 организация системы повышения квалификации руководителей и педа-
гогических работников УДОД в вопросах реализации ФГОС нового поколе-
ния: разработка программ, проведение семинаров, мастер-классов и т.п.; 

 развитие процессов интеграции с общим образованием, сетевого взаимо-
действия, разработка новых механизмов, процедур, технологий взаимодей-
ствия общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 
общего образования (интегрированных образовательных программ, программ 
внеурочной деятельности, совместных проектов, форм сотрудничества и др.); 

 совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС об-
щего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образо-
вания (положений, инструкций, договоров, локальных актов) и т. д. 

 новые требования к программам дополнительного образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС нового поколения, особое внимание интегри-
рованным программам, ориентированным на получение предметных, мета-
предметных и личностных и результатов, программам дистанционного обуче-
ния и др.; 

 повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 
менеджмента качества, больше внимания качеству процессов, мониторингу 
результатов и т. д. 

Но, к сожалению, не все дети с ОВЗ охвачены образованием: 
 дети с грубыми нарушениями развития не могут освоить школьную про-

грамму и на этом основании признаются необучаемыми, система образования 
их отторгает; 

 дети, с минимальными нарушениями развития, как правило, поступают в 
массовую школу, в большинстве случаев не получая там необходимой специ-
альной поддержки. Они также не могут реализовать право на адекватное их 
возможностям и потребностям образование [4]. 
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В связи с этим в Статья 79 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2014 
(Глава XI) Организация получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья, указано, что: 

 общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 
В таких организациях создаются специальные условия для получения образо-
вания указанными обучающимися [3]. 

Более 10лет в МБОУДОД ДДТ г. Киселёвска работает творческое объеди-
нение «Мастерская кукол» (п.д.о. Лушниченко Т.Г.) Учебно-воспитательный 
процесс в творческом объединении «Мастерская кукол» строится на основе 
комплекса образовательных программ художественной направленности сро-
ком реализации по 3 года каждая: 

 «В мире кукол» – для детей 7-11 лет; 
 «Изготовление кукол» – для детей 11-15 лет. 
Программы создают возможность многоступенчатого творческого разви-

тия учащегося, но их модульность предусматривает возможность включения 
учащегося в программу на любом этапе. За эти годы в реквизите коллектива 
появилось более 20 ростовых кукол, более 50 кукол разных национальностей. 
В различных печатных и электронных изданиях появилось более 50 публика-
ций о творческом коллективе «Мастерская кукол» и его руководителе. Каж-
дый год творческое объединение посещает не менее 100 детей. В состав твор-
ческого коллектива входят дети и с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому, когда возник вопрос о реализации инновационного развития, свя-
занный с введением ФГОС, то поступил соцзаказ на сетевое взаимодействие 
от коррекционной школы, где занимаются дети с ограниченными возможно-
стями. Перед педагогом были поставлены определённые цели. 

Первая цель: разработать программу, которая должна гарантировать введе-
ние в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тя-
жести их проблем и, таким образом, исключить саму возможность определе-
ния ребенка как «необучаемого». 

Вторая цель стандарт должен гарантировать не только получение образо-
вания детям с тяжелыми нарушениями развития, способным обучатся по ин-
дивидуально адаптированным программам, но и оказание специальной по-
мощи детям с ОВЗ, способным обучаться в условиях массовой (коррекцион-
ной) школы. 

Третья цель: для учащегося с ОВЗ, как правило, имеющего ограничения 
контактов с миром, важно не только овладение академическими знаниями, 
умениями и навыками, но и развитие жизненного опыта, возможности стать 
более активными, независимым и приспособленным в реальной каждодневной 
жизни. 

В ходе поставленных целей педагогом была разработана программа вне-
урочной деятельности «Мастерская кукол» в рамках реализации ФГОС для де-
тей с ограниченными возможностями. Программа рассчитана для учащихся 8-
11лет, на 3 года обучения. Реализация данной программы осуществляется на 
базе специальной коррекционной школы – интерната XII вида, где созданы не-
обходимые условия для реализации учебно-образовательного процесса.  

Программа «Мастерская кукол» знакомит с историей русского народа, 
представленной традиционной народной обрядовой куклой, игрушкой, кото-
рая пропитана символикой, имеющей глубокие этнические корни. Способ-
ствует творческому, духовному, эстетическому и интеллектуальному разви-
тию детей и направлена на приобщение к лучшим традициям декоративно-
прикладного искусства.  
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Цель программы: развитие творческих способностей детей и формирова-
ние интереса к народным культурным традициям при создании изделий народ-
ных промыслов, обрядовых, ритуальных игрушек, современных кукол. 

Первый год обучения. 
На этом этапе обеспечивается активное «общение» учащихся с самыми раз-

ными материалами, «приучение» его многообразно использовать их художе-
ственные и конструктивные свойства. В течение года изготавливаются куклы 
из бумаги в национальных костюмах телеутского и шорского народа, фрукты 
из папье-маше, обрядовые куклы «Пеленашка», «Сударушка», игрушки и су-
вениры из пенопласта. 

Второй год обучения. 
Значительное внимание уделяется освоению новых технологий, развивая 

при этом моторику, координацию движений, глазомер, точность действий и 
приучая детей к аккуратности. В содержание программы входят разделы, поз-
воляющие познакомить детей с техникой вырезания узоров из бумаги (выци-
нанок), с изготовлением и оформлением обрядовых тряпичных кукол, («Кру-
пеничка», «Крестец»), техникой лепки из глины (конструктивный, скульптур-
ный и модельный способы), с техникой папье-маше (превращение бутылки в 
человечка). 

Третий год обучения. 
Детям предоставляется возможность самостоятельно выполнять более яр-

кие, необычные, привлекательные работы. Учащиеся продолжают осмысли-
вать рукотворные вещи с точки зрения их аналогии с объектами природы, рас-
ширяются их представления о народных обычаях и традициях; развивается ас-
социативное мышление. Создаются куклы марионетки различной техникой 
(из бумаги и ткани); обрядовые тряпичные куклы с усложненной техникой из-
готовления «Зольная кукла»; куклы в русских народных костюмах изготовлен-
ные в технике папье-маше [1]. 

Всего по данной программе занимаются 30 учащихся с ограниченными воз-
можностями. Диагнозы детей, которые занимаются в мастерской – ДЦП, ту-
беркулез, аутизм, астма, сахарный диабет, последствие травм, умственная от-
сталость и пороки сердца – не являются преградой в обучении и творчестве. 

 

 

Рис. 1. Качественный состав учащихся 
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В процессе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения:  

 объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, про-
смотр журналов, книг, фотографий; 

 демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и 
творческого характера; 

 методы мотивации и стимулирования, метод исследования и проектный 
метод, познавательные, развивающие и ролевые игры и др. 

Для развития творческих способностей используются формы работы: 
 индивидуально практическая деятельность на индивидуальных занятиях; 
 коллективно-творческая деятельность детей с ОВЗ на групповых заня-

тиях; 
 проведение тематических, конкурсных мероприятий. 
Материал для занятий подбирается с учетом темы, а также возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Знакомясь с произведениями искусства, 
дети, испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 
образные представления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей 
стремление передать воспринятую красоту в создании своих изделий. 

Специфическая деятельность по изготовлению кукол имеет коррекцион-
ную направленность, поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, ко-
ординацию движений рук, зрительный контроль, умение планировать свою де-
ятельность, устанавливать связь между действием и результатом, развивает 
внимание, воображение, сенсорику. 

Известно, что для детей с задержкой интеллектуального и психического 
развития учащихся характерны такие особенности познавательной деятельно-
сти как трудности восприятия учебного материала, недостатки памяти, значи-
тельное отставание в развитии мыслительной деятельности, нарушение всех 
свойств внимания, недостатки речевого развития, низкая познавательная ак-
тивность и др. 

Такие дети склонны к стереотипному поведению и образу жизни, нега-
тивно реагируют на любые изменения и новизну, пугаются и выражают про-
тест даже против изменения привычного маршрута от дома до остановки. 

Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельно-
стью. Тем более, им сложно доводить начатое дело до конца. В связи с этим в 
процессе обучения и развития этих детей встает первая важная задача – сфор-
мировать положительную мотивацию трудовой деятельности. 

Другие дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) переживают 
иные трудности. Зачастую ребенок не может регулярно посещать занятия, и, 
вследствие этого, отстает от программы, не успевает закрепить полученные 
навыки, а в результате падает его самооценка. 

Для того чтобы обучить ребенка тому или иному приему работы, педагог 
должен обладать огромным терпением и действовать в соответствии с прин-
ципом «пошагового обучения», который включает в себя длительную отра-
ботку каждого мельчайшего компонента трудового процесса. Важно следить 
за тем, чтобы неудачи не отпугивали ребенка, а его самостоятельная работа 
над заданием укрепляла уверенность в своих силах и способствовала развитию 
готовности заниматься трудовой деятельностью. 

Как показывает опыт, использование нетрадиционной техники выводит ре-
бенка за привычные рамки прикладного творчества, пробуждает в них интерес 
к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает де-
тям избавиться от комплекса «я не умею», «у меня не получается», «я не сде-
лаю правильно». Они начинают работать смелее, увереннее, независимо от 
степени их способностей. Работы из папье-маше получаются даже у тех детей, 
которые не проявляет особых способностей к прикладному творчеству [6]. 
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Доступность использования нетрадиционных техник определяется воз-
растными особенностями детей. «Не навязывать ничего такого, что не соот-
ветствует возрасту и методу обучения …учитывать при обучении возрастные 
особенности детей …двигаться вперед, не спеша…от простого к сложному» 
(Я.А. Коменский). 

Особый интерес у детей вызывает работа с пенопластом. Различные ме-
тоды инкрустации пенопласта тканями, как объемных изделий, так и плоскост-
ных – все чаще встречающийся вид искусства, но этот способ изображения 
способствует творческому развитию и разнообразию художественных вырази-
тельных методов. Каждое новое творческое начинание для человека – это не 
просто умение, навыки, опыт: это еще и способ развития мыслительной актив-
ности, согласно взаимосвязи «рука — мозг». К данной технике наиболее часто 
возвращаются дети при выполнении таких работ, как «Сказочные персонажи», 
«Цветы», «Птицы», «Парусники», «Природа», «Новогодние игрушки», «Ва-
лентинки» [2]. 

Одним из интереснейших видов художественной деятельности, программы 
«Мастерская кукол», является создание кукол. Дети выполняют работы в раз-
личной технике (куклы тряпичные, обереговые, из бумаги, папье-маше и по-
ролона). В процессе работы создания кукла ребята учатся шить, вязать, моде-
лировать костюмы различных национальностей, работать с бумагой, клейсте-
ром, бисером, кожей, тканями, тесьмой, изготавливать парики куклам [7]. 

Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, 
формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, само-
утверждение, самоуважение. Без самоуважения, самоутверждения, уверенно-
сти в себе нет места творчеству, нет возможности выдать что-то свое. Много-
гранная деятельность детей на занятиях прикладного творчества создает поло-
жительные эмоции. Дети активно включаются в творчество, создают интерес-
ные индивидуальные и коллективные работы. 

Включение в активную жизнь творческого коллектива всех воспитанников 
с учетом их интересов и психофизиологических, творческих возможностей яв-
ляется одним из важнейших условий успешного развития коллектива. 

Несмотря на то, что далеко не все дети способны внести реальный вклад в 
общее дело, необходимо каждому из них дать поручение по выполнению 

той или иной работы, с тем, чтобы каждый ребенок почувствовал себя полез-
ным и относительно самостоятельным. При этом целесообразно оказывать по-
мощь при его выполнении, подчеркивать важную, общественную значимость 
поручения, чтобы укрепить у детей веру в себя, а также его положение в кол-
лективе. 

Однако происходит это не само по себе, а при условии систематического, 
целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 
учитывающего индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Из порядка 30 учащихся с ограниченными возможностями ежегодно участ-
вует в различных конкурсах 5-7 учащихся (не менее 15 %). Поэтому с такой 
категорией детей ведётся целенаправленная работа. 

Содержание работы с детьми с ОВЗ по развитию творческих способностей, 
нацеленные на работу со способными и одарёнными детьми: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, разра-
ботка индивидуальных маршрутов развития в виде гантт-графика (маршруты 
составляются в соответствии с образовательными программами); 

 включение детей в проектную деятельности в соответствии с образова-
тельными потребностями и состоянием здоровья учащегося; 

 планирование творческой деятельности учащихся в условиях контакт-
ного вернисажа с целью развития коммуникативных способностей учащихся; 
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 разработка дидактических пособий, направленных на самостоятельную 
работу учащихся дома, а также с помощью мамы и в коллективе (серии «Я 
сам», «Мы вместе», «Мы +») [8]; 

 разрабатываются проекты, нацеленные на работу со способными и ода-
рёнными детьми: в 2013-2014 году – творческий проект «Олимпийская семья», 
с родителями и учащимися коррекционной школы – совместный творческий 
проект «Символы Олимпиады», включающие в себя комплекс совместных за-
нятий, направленных на дополнительное углубленное обучение и развитие 
творческих способностей заинтересованных детей). 

Успешность реализации творческих способностей детей с ОВЗ при исполь-
зовании различных техник и материалов демонстрируют на международных, 
всероссийских, областных городских школьных и внутри объединения вы-
ставках. 

 

 

Рис. 2. Результативность участия в конкурсах учащихся ОВЗ 
 

Особое значение в организации работы с детьми с ОВЗ, выявления их ода-
рённости детей имеет постоянная обратная связь с родителями, ориентация на 
их запрос в решении насущных проблем общения с детьми, учёт новых инте-
ресов и пристрастий детей в данный момент творческого развития. 

Работа с родителями, вовлечение родителей в образовательный процесс яв-
ляется одним из важнейших направлений работы со школьниками, а тем более 
при работе с детьми с различными отклонениями в здоровье. 

Родители являются полноправными участниками образовательного про-
цесса. Для развития ребёнка с ОВЗ важно, чтобы родители и образовательное 
учреждение не конкурировали, а сотрудничали, только тогда образование ста-
нет не ареной конфликтов, а источником радости и спокойствия. Такая сов-
местная деятельность родителей, детей и педагога в 2013-14 учебном году поз-
волила созданию Контактного вернисажа – это уютный уголок, где любой ре-
бенок может не только полюбоваться прекрасным изделием, но и разыграть с 
ним целое представление. 

Обсуждая перспективы развития творческого коллектива, учащиеся, роди-
тели и педагог Лушниченко Т. Г. на первое место ставят необходимость созда-
ния на базе творческого объединения и при методической и организационной 
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поддержке Дома детского творчества и коррекционной школы кукольного те-
атра для юных артистов. Эту идею активно поддерживают родители учащихся, 
и хочется надеяться, что она будет успешно воплощена в действительность. 

Перспективы работы педагога по развитию одаренности у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья посредством декоративно-прикладного 
творчества: 

 сформировать систему дистанционной поддержки одаренных детей с 
ОВЗ,  

 создать условия для организации сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений общего, дополнительного и профессионального образования 
в рамках поддержки одаренных детей с ОВЗ. 

Искусство – та область, где дети могут почувствовать себя уже сейчас пол-
ноценными гражданами, несмотря ни на какие обстоятельства жизни Декора-
тивно-прикладное творчество помогает детям развиваться и жить. Все формы 
детского творчества для ребенка с проблемами со здоровьем – это шанс реа-
лизоваться в этом мире. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТА И ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ-
СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выявления и развития 
таланта и одаренности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в общеобразовательных учреждениях. Описываются методы и спо-
собы выявления и развития одаренных детей. Отмечается важность чут-
кого и добросердечного отношения к детям со стороны взрослых. 

Ключевые слова: одаренность, талант, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, творчество, процесс обучения. 

Мир ядерного века, новейших компьютерных технологий, нано-систем и 
новейших космических разработок. Мир совершенствований и улучшений, 
мир создания интернета, сотовой связи, нового космического оружия и мно-
гого другого, не лишил человечества глобальной проблемы мирового мас-
штаба – проблемы детского сиротства. Именно эта тема – детское сиротство, 
одиночество и принятие, либо не принятие новой среды обитания вне семьи, в 
детских приютах и домах вызывает у многочисленных слоев общества различ-
ную реакцию, направленную на исследование феномена сиротства, возникно-
вения желания выявления причин, заставляющих людей оставлять своих детей 
без их попечения и появления Государственных программ по оздоровлению 
этой социальной проблемы. Таким образом в нашей стране появилась Феде-
ральная целевая Президентская Программа «Дети России» ФЗ № 732 от 
03.10.2002 г. Улучшение положения детей в Российской Федерации, в том 
числе одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оказавшихся без 
попечения родителей и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Так же, в продолжение этой программы было вынесено Поста-
новление Правительства от 30.12.2005г., приоритетные направления которого 
было искоренение развития детского бродяжничества и предупреждение си-
ротства, о выявлении одаренности и талантов среди детей-сирот, как извлечь 
и развить тот или иной талант у детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Учитывая сложность перехода из одного состояния к другому, 
смены образа жизни, к сиротам нужен абсолютно другой подход, нежели к де-
тям, растущим в полноценных семьях и имеющих не нарушенную душевную 
гармонию и покой. Детям-сиротам необходимо уделять побольше чуткости, 
понимания и терпения в общении. Именно у таких детей создается дефицит 
общения, нежели у детей, воспитывающихся в семьях. У таких детей свой 
внутренний мир, свое восприятие общества и неумение сделать первый шаг 
навстречу к общению и получению внимания и заботы, неумение дать свою 
любовь тем, кто в ней нуждается или не нуждается вовсе, неумение разделять 
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окружающих их людей на своих и на чужих. Наивная доверчивость всем, от-
крытость и попытки сблизиться приводят к совершенно иному результату – 
разочарованию во всех людях, даже тех, кто пришел помочь и защитить, тех, 
кто захотел попробовать научить полюбить и принять самого себя в этом мире, 
такого вот беспомощного, брошенного и никому не нужного. Научить любить 
и понимать, принимать таким, каков он есть этот сирота – обиженного и за-
мкнутого, доброго и открытого, агрессивного и злобного, здорового или боль-
ного. Но прежде всего ребенка. Для людей, работающих с детьми-сиротами не 
существует детей с проблемами. Именно эти проблемы и призваны решать и 
помогать, разъяснять и успокаивать, учить быть сильными. Научить верить в 
светлое будущее и желать это будущее. Именно такие педагоги дают веру де-
тям-сиротам и не имеют морального права в глазах детей-сирот вспоминать их 
плохих родителей, ругать тех родителей и напоминать детям-сиротам о про-
шлой тяжелой жизни и горестной судьбе. Очень много труда и доброты нужно 
вложить в душу детей-сирот. Обычно такие дети замкнуты, у них постоянно 
работает память, заставляющая возвращаться все время в их воспоминаниях 
именно к тому периоду своей жизни, когда они жили в семье и не были оди-
ноки и когда они остались одни. И не во всех случаях сиротства дети станови-
лись ими с рождения. Часто весьма и к величайшему нашему сожалению, де-
тей бросают их родители, которые сами не могут справиться со своими быто-
выми проблемами, с проблемами того общества, которое их озадачило этим и 
становясь на путь легкого существования разными путями социального при-
способления, самое сокровенное – свое дитя оставляют на попечение кого 
угодно. 

Чтобы раскрыть в том или ином ребенке скрытый потенциал и возможно-
сти требуется очень чуткое отношение к ним, ласка и добро, похвала и радость, 
вот, что может дать детям уверенность в собственных силах и желание прояв-
лять себя и свое творчество и постепенно забыть свои прежние горестные дни 
и одиночество. Такие дети часто сами стараются привлечь внимание педагогов 
и социальных наставников своими выдумками, поделками, сочинениями сти-
хов про учителей и т.д. Такие дети умеют самостоятельно добывать радостные 
и счастливые события из окружающей их действительности. Они контактны и 
легко выполняют поставленные перед ними задачи. Но встречаются категории 
детей-сирот, замкнутых и закрытых от общения, раскрыть их сущность просто 
невозможно, только терпение и доброта смогут помочь педагогу найти подход 
и к такому ребенку. Внутренний мир детей-сирот гораздо глубже мира тех де-
тей, которые развиваются в своей среде с родителями. Ведь в мире души си-
ротского ребенка пусто то пространство, которое у семейных детей заполнено 
любовью родителей, бабушек, дедушек. В нем нет этой любви, нет осознания 
того, что он нужен кому-то, в нем нуждаются и о нем заботятся, нет той веры, 
в которой они так сильно нуждаются. Именно эта глубина их внутреннего 
мира и заставляет детей-сирот совершать те или иные поступки, не всегда по-
ложительные, но вызывающие определенный всплеск эмоций у окружающих 
их сверстников, воспитателей, нянь, учителей. И прекрасно, если эти эмоции 
будут положительными. Но ведь не каждый ребенок может быть ласков и 
добр. Но, какими бы ни были эти дети, прежде всего они дети, имеющие право 
на счастье и понимание. И они хотят полноценно жить в обществе людей и 
становится здоровыми членами этого общества, независимо от их предков. У 
каждого индивидуума свой путь и свои шаги в этой жизни. Но каждый из них 
по-своему одинок и по-своему нуждается в общении и внимании. Каждый из 
них стремится быть самим собой и проявлять себя так, как он считает правиль-
ным. Чтобы выявить лидеров и переключить их энергию в более позитивное 
русло, педагог-наставник и учитель должны обладать сами определенными 
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знаниями и желанием правильно и незлобно воспитывать детей, которые воз-
действуют на более открытых и доверчивых. Они должны найти к ним свой 
педагогический, индивидуальный подход. 

Какие же методы применять, для выявления различного скрытого потенци-
ала, так сказать той или иной одаренности детей в условиях ФГОС, с целью 
направления их возрастной энергии в правильное движение и развитие само-
совершенствования и самопознания с дальнейшим самоуважением и лидер-
ством в правильном течении жизни? 

Методы выявления одаренных детей заключаются в определенном пра-
вильном подходе к этому очень важному вопросу. Успешность работы с та-
лантливыми детьми во многом зависит от того, как организована работа с этой 
категорией учащихся. Это продолжительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. Одноразовая процедура тестирования невоз-
можна, она не покажет скрытые возможности интеллекта, а соответственно и 
таланта. Для того, чтобы появилась возможность идентифицировать ребенка 
как талантливого, или нет, имеет четко выраженный этический аспект, кото-
рый целенаправленно дает нам понять, что искусственно вмешиваясь в судьбу 
ребенка и заранее предопределяя его субъективные ожидания, влечет срыв 
нервного состояния более слабого ребенка и повышение своей значимости над 
сверстниками, осознав свое превосходство в том или ином проявлении таланта 
более сильного соперника. Учитывая, что у детей-сирот в различные периоды 
их жизни появляется острая необходимость присутствия в их жизни близкого 
человека, с возможностью поддержки и получения совета, то в случаях отсут-
ствия таких людей в жизни, а равно в отсутствие педагогов и воспитателей, 
чревато конфликтами и выяснением отношений, с унижением более талантли-
вого ребенка завистливым и злобным сверстником, что провоцирует суици-
дальный исход и насилие над личностью. Поэтому педагоги должны более 
критично оценивать каждого из детей, стараться выявлять социально опасных 
детей и проводить с ними профилактические индивидуальные занятия и бе-
седы, направленные на выявление скрытого желания помогать и защищать, 
оберегать и хранить. Это очень редкий дар у педагогов, но практика показы-
вает, что он присутствует в различных образовательных учреждениях. Так же, 
педагоги, посещая семинары и курсы по повышению квалификацией имеют 
возможность обмениваться опытом воспитания и получать новые знания, не-
обходимые для их работы с детьми-сиротами. Так же следует учитывать, что 
талант, выявленный в детском возрасте не гарантирует талант взрослого чело-
века. Так же, как и взрослый талантливый человек не проявлял своей талант-
ливости в детском возрасте, как одаренный ребенок. Дар свыше – считается 
понятием получения таланта от Бога. Как и талантливого взрослого, талантли-
вого ребенка сложно разглядеть в общей массе. Дети, проявляющие свою ак-
тивность могут не носить в себе качеств таланта, но наоборот, дети, имеющие 
одаренность, как бы не от мира сего. Они, как правило, одиноки и задумчивы. 
Часто сидят отдельно, не портят имущество, они наоборот, пытаются создать 
из поломанного другими, соединяя из различных остатков чего-либо новое, 
свой мир, в который не пускают никого. Если у таких детей пошел контакт с 
другим ребенком, то они будут дружбой дорожить и беречь ее, возможно про-
неся сквозь все годы их жизни. Иногда из такой дружбы рождается истинная 
и настоящая, исключающая предательство и подлость. Именно в таких, мол-
чаливых и усидчивых детях и скрыт творческий потенциал и сила воли, кото-
рые педагоги и должны выявить и развивать, помогать такому одинокому ре-
бенку уметь находить общение и делиться своими знаниями. Таким образом у 
творческого ребенка постоянно будут восполнены интересы самопознания и 
он сможет находить общий язык с разными сначала детьми из своей жизни, а 
в дальнейшем людьми, и сможет выработать в своем характере умение обучать 
других и не злиться на них, выработанное качество терпеливо объяснять - 
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очень ценный талант и не у каждого он имеется .Иногда таких увлеченных де-
тей, которые сами себя увлекают в свой созидаемый мир, очень сложно выве-
сти в обычное состояние, переключить на что-то другое. Такой ребенок еще 
некоторое время не может выйти из творческого состояния увлечения и мечты. 
Однако практика показывает, что такие дети нуждаются в смене информаци-
онного материала и в дальнейшем очень хорошо и быстро приучаются легко 
осваивать новые предметы и знания. Но иногда, все же, они снова уходят в 
себя и это ломать нельзя. Именно такие дети по-настоящему идеальны и смо-
гут вырасти прекрасными людьми, с ненарушенной психикой и с отсутствием 
злобы и зависти. Процесс установления талантливости нельзя определять по 
единой оценке. Иногда тихо сидящий ребенок, просто не развит и молча 
наблюдая за всеми, ни о чем не думает. В его голове не рождаются никакие 
мысли. Он просто исполняет указание педагога и все. Он не способен мыслить 
и придумывать. Такие дети обычно бывают хорошими исполнителями, но они 
ведомы и могут исполнить нехорошую волю более хитрых сверстников, кото-
рые увидели в них такую особенность – выполнять и не думать. Такие дети не 
могут проявлять своей талантливости в детском возрасте, они отстают в общем 
развитии, у них низкая успеваемость. Основная причина такого состояния яв-
ляется зачатие плода в алкогольной или наркотической интоксикации их гене-
тических родителей, а возможно передача по наследству от предков, так как 
данные заболевания могут передаваться по наследству. Развитие таких детей 
возможно, но требует особых психологически отработанных методов, напри-
мер, развитие психомоторики пальцев рук и ног, чувствительности пальцев, 
разные перебирания мелких предметов в руках, рисование, лепка в раннем воз-
расте. 

Все дети -сироты нуждаются во внимании и помощи. Существуют различ-
ные варианты наблюдения за детьми, специальные психодиагностические тре-
нинги, экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, пре-
подавателями, а также включение детей в специальные предметно-ориентиру-
емые занятия, конкурсы, предметные олимпиады, конференции, игровые и 
спортивные соревнования. 

Привлечение к творческим конкурсам, использование психометрических 
методик, в зависимости от задачи анализа конкретного вида таланта. Все это 
является своеобразными методиками выявления и наблюдения, как проявля-
ется детский талант. Так выявляется сама структура всех видов одаренности, 
а соответственно проявляется закономерность взаимоотношений талантли-
вого ребенка с окружающей социальной средой. Без таких наблюдений и про-
ведения исследований просто невозможен процесс обучения и развития та-
лантливых детей в практической деятельности. Всего существует два вида вы-
явления талантливых детей: аналитический и диагностический. Рассмотрим 
аналитический. Обычно он проявляется в период обучения с 1 по 4 год в успе-
хах какой-либо деятельности: учебной, художественной, вокальной, физиче-
ской и т.д. Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают обучение 
под руководством учителя и самостоятельно получают навыки самообразова-
ния, проведения самостоятельного обучения, выполнения домашнего задания. 
На этом этапе идет развитие творческих, познавательных способностей детей. 
Так же очень эффективно на этом этапе проводить различные виды тестирова-
ния, который позволяет очертить круг детей, способных к более высоким до-
стижениям и имеющим наклонность для более углубленных исследований и 
познаний. Второй этап - диагностический. Он обычно проявляется в период с 
5 по 8-9 годы обучения детей. На этом этапе проводится индивидуальная 
оценка творческих возможностей и способностей ребенка – учебную и вне-
классную. 
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Однако, у социально-травмированных детей, к сожалению, очень много 
выявлений ущербности – ограничен кругозор, речь неправильна, может сопро-
вождаться ненормативной лексикой (если семья, в которой ребенок проживал 
до социальной адаптации имела низкий культурный уровень). Зачастую в та-
ких детях педагогам сложно определить признаки одаренности. Нежелание та-
ких детей раскрыться скрывает их любознательность, живость. Под маской 
агрессии и злобы зачастую скрывается страх от нового будущего, нежелания 
принять его в свой внутренний мир. Талант детей можно определить по неза-
висимости в их действиях, по инициативе, стремлении участвовать во всем но-
вом, в использовании воображения в мышлении, новых творческих идеях и 
вымыслах, фантазиях, в гибкости подхода к проблемам, в разнообразии инте-
ресов, в сочинении историй и вымыслах, в чувстве юмора. У социально запу-
щенных детей очень сложное поведение. Они негативно относятся к учителям, 
одноклассникам, собственным успехам и достижениям. Они не могут поста-
вить себе долгосрочные цели. При решении своих проблем такие дети часто 
становятся агрессивными и неуправляемыми, чрезвычайно вспыльчивы они 
могут быть склонны к насилию. Практика показывает насколько необходимо 
терпеливое отношение к таким детям, правильная коррекция их поведения, бе-
седы на незатруднительные к их восприятию темы. При правильной организа-
ции их обучения, помощи в повторении материала по предметам, которые они 
не усвоили в свое время, у них появляется интерес к тому или иному предмету, 
материалу и т.д. Такие дети, имеющие сложный характер, неожиданно для 
всех, с огромным рвением, начинают добиваться высоких результатов. В про-
тивоположном случае при применении к ним административно-воспитатель-
ного воздействия, призванного соблюдению установленных норм и правил по-
рядка и уважения к наставникам и учителям, ровесникам, младшим детям, 
наблюдается резкое снижение интеллектуального уровня, всплеск асоциаль-
ных норм поведения, что говорит о выбросе у ребенка гормона, вызывающего 
агрессию, в связи с его зачатием в пьяном, либо наркотическом одурманива-
нии его родителей, что проявляется в коротком периоде неуправляемости и 
отсутствия самоконтроля ввиду временного отключения мышц мозга, отвеча-
ющего за интеллект. 

Способные и талантливые дети часто не распознаются взрослыми, так как 
прежде всего оценивается их способность к успеваемости обучения. Англий-
ский ученый Б. Саймон, анализируя содержание тестов, составленных детьми 
различных групп и воспитания, пришел к выводам: 1. Тесты не измеряют при-
родный интеллект. 2. В любом случае они являются результатами знаний, уме-
ний, навыков, полученных в школе, в родительском доме. 3. Возможность 
натаскивания на выполнение тестов. основными методам, позволяющими вы-
явить талантливых детей является наблюдение за ними, анкетирование, тести-
рование тоже, разнообразные задания разного уровня трудностей, направлен-
ные на формирование каждого навыка, так называемый азарт. Детская талант-
ливость – многообразное и сложное многоаспектное явление. 

Существует множество подходов к определению таланта, точек зрения на 
проблему талантливых детей. Многие дети проявляют высокую степень ода-
ренности не в одной какой-либо сфере, а сразу в нескольких. Выделяются лети 
с наибольшей склонностью к обучению иностранных языков. Это безусловно 
талантливые дети. И они нуждаются в поддержке их педагогов и учителей-
наставников.  

Говоря о социальных программах в решении искоренения сиротства, 
уменьшение продолжения роста социальных сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нельзя не заметить, что в последние годы этот рост 
имеет тенденцию увеличения. За этим скрывается неблагополучное настоящее 
всего населения страны, растущие цены на продукты питания, одежду, обувь, 
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отсутствие жилья, принадлежащего на праве собственности самой семье, по-
падание в долговые и кредитно-банковские ямы, отсутствие высокооплачива-
емой работы и возможности самостоятельно устроиться в жизни, не прибегая 
к помощи высокопоставленных лиц, скандальные истории со взятками в во-
просах трудоустройства , повышение налоговой базы и уменьшение благопо-
лучия в семье, да и многое-многое другое, делают общество слабым. Чтобы 
как-то выжить в условиях экономического кризиса одни люди способны объ-
единиться, создавать свои малые предприятия, конкурировать на рынке про-
изводителей и т.д., другие оказываются неспособными и погибают от соб-
ственной несостоятельности. Однако это не мешает им рожать детей, которые 
живут в среде взрослых людей и получают информацию о негативной жизни, 
впитывая с детства ее. Такие семьи не скрывают от своих детей ничего. Груст-
ная статистика милицейских хроник говорит о том, что эта проблема в нашем 
обществе существует и на нее нельзя закрывать глаза и тем более, обвинять 
ребенка. Вот в этом становлении определяется талант уже педагога, наставни-
ков, которые сумеют из ребенка вытащить негативное прошлое и пожалеть 
его, понять, простить, научить уважать себя, свое тело и других детей, людей. 
Только сложная психологическая работа способна изменить его восприятие 
мира и возвращение гармонии в душу. 

Переход на уровень самостоятельной жизни вызывает у детей самоуваже-
ние, но стремление поделиться своими успехами и достижениями возвращает 
их вновь и вновь к своим педагогам и учителям. Адаптация в новом обществе 
не всегда протекает быстро и желание рассказать о своих новых путях и от-
крытиях вновь и вновь возвращает их к тем людям, кто дал им уверенность в 
собственных силах, научил быть терпимее к другим, научил любить этот мир, 
его гармонии и его неповторимости и сложности.  

Отсутствие умения благодарности и злоба на всех людей, основное пра-
вило тех детей, чье воспитание не достигло уровня говорить элементарное спа-
сибо, за оказанную им или ему кем-либо услугу. Осознание благодарности и 
желание поддерживать связь с наставниками и учителями возникает только 
после того, когда ребенок научится не только получать, но и давать. Кто спо-
собен благодарить? Какой талант необходимо раскрыть, чтобы получить от 
сироты высшую степень награды – благодарность? Терпеливость педагогов и 
учителей, доброта и понимание, называние ребенка по имени, независимо от 
возраста ребенка, индивидуальный подход к ребенку – вот, что служит пер-
выми шагами общения и получения информационного и энергетического об-
мена. Ребенок сирота должен чувствовать, что его здесь любят, что он родной, 
что все, что с ним было – страшные воспоминания и нужно перечеркнув чер-
ную полосу жизни шагнуть в свой путь, путь созидания и путь благодарения. 
Долгий труд и долгое терпеливое добросердечное отношение вызывает у детей 
внутри чувство благодарности. И однажды, даже самый трудный ребенок смо-
жет вслух произнести это слово – Благодарю. 

Именно наставники и учителя, няни и друзья с детства – вот те люди, под-
нявшие на ноги детей, оставшихся наедине с самим собой и своим будущим, 
давшие путевку в жизнь тем детям, кого жизнь лишила самых близких и род-
ных людей на свете – родителей и родственников. Получение нового жизнен-
ного опыта и желание поделиться успехами и достижениями с прежними учи-
телями и наставниками, друзьями делает сирот нужными и любимыми кем-то 
в этом мире, делает мир добрее и учит быть терпеливыми и мудрыми.  
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учителя, который способствует как общему развитию, так и процессу соци-
ализации и самоопределения одаренных воспитанников детских домов. 

Ключевые слова: одаренность общая и «технологическая», детский дом-
школа, социализация, технология, методический подход учителя. 

Проблема детской одаренности не теряет остроты до последнего времени 
и широко обсуждается в учебно-методической литературе и в соответствую-
щих документах [1, 2, 5, 7, 9]. Отмечается, что одаренный ребенок успешен во 
многих сферах деятельности (общая одаренность) или в определенной ее об-
ласти (специальная одаренность). В теориях «личностно-деятельностного» и 
«функционально-генетического» подходов к проблеме одаренности рассмат-
риваются вопросы генетической или социальной обусловленности творческих 
способностей. Техническое творчество как вид одаренности связано с практи-
ческим (технологическим) преобразованием действительности и обусловлено 
«технологической одаренностью» [5], которая вынесена в заголовок статьи. 
Что может входить в «технологическую одаренность»? Это умение [3, 5] вы-
являть технические противоречия, обосновывать их с помощью физических 
законов, предлагать варианты технических решений и оценивать возможность 
решения технических задач доступными средствами, разрабатывать проекты 
для решения технических задач и реализовать их.  

Трудовую подготовку в детских домах-школах следует выделить в «особо 
ценный вид» стимулирования технологической одаренности в силу ряда при-
чин. «Специфичность» контингента воспитанников детских домов-школ часто 
проявляется в их инфантилизме, у них возникают проблемы с обучением, им 
приходится догонять сверстников по многим предметам, возникают проблемы 
в общении и т.д. Вот здесь и проявляется исключительная особенность трудо-
вой подготовки – это ее универсальное компенсирующее воздействие, которое 
заключается в том, что, если ученик не может проявить себя в каком-либо 
предмете, то в посильной трудовой технологической деятельности он всегда 
сможет выразить себя и найти. Трудовая подготовка в системе детских домов-
школ, выполняя коррекционно-развивающую функцию, поможет снять сте-
реотип частого однозначного восприятия воспитанника детского дома, как 
«трудного», «неудачника» и расширит культурное пространство самого дет-
ского дома. Технологическая деятельность развивает творческие способности, 
которые стимулируют самоопределение воспитанников детских домов, а са-
моопределившийся человек – это человек «раскрепощенный», он «не боится 
новых способов комбинировать элементы» и не позволяет «ненужным» при-
вычкам и стереотипам «управлять поведением» [8]. 
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Технологическое образование (в детдоме-школе – это предмет технология, 
система дополнительного обучения, деятельность трудовых кружков, произ-
водственная работа в учебных мастерских и т.д.) конкретно и «узконаправ-
ленно», если отождествлять технологическое образование с определенной 
профессиональной деятельностью, с выбором и освоением субъектом желае-
мого вида труда. Конкретизация поиска смысла в строго очерченном функци-
ональном пространстве в виде трудовой деятельности характеризует процесс 
формирования творческих способностей. Однако было бы неверным сводить 
технологическое образование лишь к решению проблемы развития творчества 
детей. Одаренность это и наличие определенных «социальных качеств» – это 
личная и коллективная ответственность за результаты труда, мотивы трудовых 
достижений, мотивы выбора профессии, мотивы самореализации и др. [4]. 
Предмет технология позволяет «увеличить» степень свободы ученика и тем 
самым более эффективно реализовать свои сущностные силы, что помогает 
ему адекватно оценивать свои способности в собственных достижениях, в той 
деятельности, которая «материализует» эти способности, формирует уровень 
притязаний - важнейшую личностную характеристику.  

Для ознакомления с проблемой по формированию одаренности воспитан-
ников детских домов было проведено исследование с использованием простых 
и хорошо зарекомендовавших себя методик профдиагностики склонностей и 
способностей детей разного возраста. База исследования – детский дом-школа 
№9 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где система трудового обучения 
и воспитания занимает значительную часть свободного времени и является для 
них дополнительным образованием. Исследование проводилось совместно с 
студентами ФТиПА РГПУ им. А. И. Герцена и с учителями ГОУ СОШ №443 
Санкт Петербурга.  

Основанием для выбора «технологической» направленности исследования 
являлось предварительное изучение интересов детей – воспитанники детского 
дома-школы в большинстве (≈73%) имели склонность к профессиям, связан-
ным с техникой и проявляли значительный интерес к производственной тех-
нологической деятельности. Их интересовали различные виды оборудования, 
трудовая обстановка в мастерских, всевозможные приспособления, которые 
они часто «модернизировали» самостоятельно.  

Стимулировать формирование технологической одаренности возможно 
при грамотно организованной методической работе. Предварительная ра-
бота – это выяснение способности воспитанников решать простые и сложные 
задачи, умения находить выход в проблемных ситуациях, способности к само-
обучению, умения рисковать, умения работать в команде и способности брать 
ответственность не только за свой труд, но и за работу в бригаде. Был сделан 
вывод: с учетом системы трудовой деятельности воспитанников в простран-
стве разновозрастного общения и подготовки, содержание, последователь-
ность и уровни технологического обучения воспитанников должны быть диф-
ференцированы в зависимости от их трудовых, возрастных и психических воз-
можностей и соответственно методически оснащены. 

Основой исследования являлся методический подход учителя, разработан-
ный и апробированный нами в практической деятельности [6].  

При осуществлении методического подхода с целью стимулирования тех-
нологической одаренности необходимо предварительно оценить всю совокуп-
ность познавательных и личностных качеств ребенка, чтобы: отобрать детей, 
чьи таланты и творческие способности не могли быть оценены ранее; реализо-
вать методическое сопровождение воспитанников обучаемых по программе 
для одаренных детей с целью развития их творческих способностей. Сведения 
о личностных достижениях воспитанников должны систематизироваться в ин-
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дивидуальных картах, в которых отражается план и последовательность про-
ведения занятий по образовательным, трудовым и коррекционным програм-
мам. 

Стратегия вида методического подхода определяется целью программы. 
Например, учебно-познавательная активность у воспитанников может форми-
роваться «информационно-передаточным» методическим подходом. Приори-
тет «социализирующего» методического подхода – это развитие у учащихся 
коммуникабельности, толерантности к чужому мнению, умения вести диалог 
и т.п. Цель методического подхода «ориентирующего на самоактуализацию» – 
формировать уровень притязаний, самооценку, самостоятельность, самокон-
троль и др. Применение всего комплекса методических подходов будет спо-
собствовать формированию как общей, так и специальной – технологической 
одаренности воспитанников. 

Некоторые выводы по результатам исследования:  
 «социализирующий» методический подход повышает «продуктивность» 

генерирования новых идей у одаренных воспитанников, что во многом зависит 
от того, как учитель технологии создает благоприятный психологический кли-
мат, обеспечивает поддержку творчества детей и поощряет их; 

 одаренным воспитанникам помогает в технологическом творчестве ин-
дивидуальное проблемно-ориентированное портфолио «Я и мои профессио-
нальные творческие планы»; 

 методический подход, «ориентирующий на самоактуализацию», может 
быть «средством», стимулирующим процесс самоопределения, когда воспи-
танник становится субъектом выбора профессии и основным «архитектором» 
своего профессионального плана. Активизация профессионального самоопре-
деления воспитанников при реализации данного подхода косвенно решает во-
просы и профессиональной ориентации; 

 «информационно-передаточный» методический подход помогает воспи-
танникам разрабатывать и обосновывать свои технологические схемы изготов-
ления объектов труда, составлять техническую документацию, овладевать ос-
новами проектной культуры. 

Совместная работа детского дома, факультета и школы показала, что для 
эффективного формирования одаренности воспитанников необходимо: уси-
лить технологическую и психолого-педагогическую подготовку учителей тех-
нологии и повысить внимание к их прикладной технической подготовке; вве-
сти цикл коррекционно-психологических дисциплин на факультете; разрабо-
тать «гибкие» варианты методического подхода для воспитанников с разными 
уровнями технологической одаренности.  

Список литературы 
1. Алексеева Н. В. Развитие одаренных детей: программа, планирование, психологическое со-

провождение. Волгоград: Учитель, 2011.  
2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Питер, СПб, 2007. 
3. Заенчик В. М., Карачев А. А., Шмелев В. Е. Основы творческо-конструкторской деятельно-

сти. Тула, ТГУ им. Л. Н. Толстого, 2003. 
4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб, Питер, 2000. 
5. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб, Питер, 2009. 
6. Паландузян Е. Ю. Методический подход учителя как фактор результативности его деятель-

ности. Автореф. канд. дисс. СПб, РГПУ им. А. И. Герцена, 2002.  
7. Паспорт ведомственной целевой программы «Создание инновационной образовательной 

инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы». 
- С. 62-77.  

8. Френкин Р. Мотивация поведения. СПб, Питер, 2003. 
9. Что такое одаренность: выявление и развитие одаренных детей. Под. ред. А. М., Матюш-

кина, А. А. Матюшкина. М.: Омега-Л, 2008.  



Раздел 8 
 

215 

РАЗДЕЛ 8 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА НА ЗАНЯТИЯХ 
КРУЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Описывается деятельность 
изостудии «Волшебная кисточка», выделены цель и задачи изостудии, описы-
ваются техники коллективного рисования. Отмечается эффективность вве-
дения коллективных методов изобразительного творчества, поскольку кол-
лективная художественная деятельность способствует снятию детских 
страхов, развивает пространственное мышление, учит детей свободно вы-
ражать свой замысел, побуждает детей к творческим поискам и решениям 
и т. д. 

Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, изобразитель-
ное искусство, техники рисования, развитие творческих навыков. 

Рисование – один из самых творческих видов деятельности и, вместе с 
этим, имеющий неоценимое значение для всестороннего эстетического, нрав-
ственного, трудового и умственного развития ребенка. Еще В. А. Сухомлин-
ский говорил: «Ум ребенка – на кончике его пальцев». С самого раннего воз-
раста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём 
изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, кисточки и каран-
даши. Они рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой 
на песке, иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле; водой, разли-
той на столе. А со временем изыскивают новые приёмы отражения окружаю-
щей действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому 
эту работу можно сделать целенаправленной и познакомить детей с имею-
щими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Твор-
чество требует большой самостоятельности, независимости от известных ре-
шений. Поэтому развитие творческого воображения требует от ребенка и 
взрослого времени и терпения. Дети, знакомясь с окружающим миром, пыта-
ются отразить его в своей деятельности – играх, рисовании, лепке, рассказах и 
т. д. 

В нашем детском саду с 1993 года работает изостудия на базе которой со-
здан кружок «Волшебная кисточка», цель которой: развитие у дошкольников 
творческого воображения через использование нетрадиционных методов и 
приемов изобразительной деятельности. Я работаю в детском саду уже более 
25 лет и наблюдаю, как меняется содержание и задачи изобразительной дея-
тельности дошкольников. В работе кружка я пользуюсь программой Ирины 
Лыковой «Цветные ладошки». 
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Задачи работы в изостудии: развивать воображение и творческие возмож-
ности детей; обогащать и расширять художественный опыт; побуждать экспе-
риментировать; поощрять и поддерживать творческие находки; развивать це-
ленаправленную деятельность и стремление к созидательной активности; вос-
питывать положительное отношение к сотрудничеству со взрослым, к соб-
ственной деятельности, ее результату; способствовать возникновению ощуще-
ния, что продукт их деятельности интересен другим и им самим; способство-
вать накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных впечатлений 
в процессе восприятия природы, произведений художественной литературы, 
изобразительного искусства; развивать способность наслаждаться многообра-
зием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы. 

В книгах И. Лыковой запланированы занятия с использованием всех видов 
нетрадиционных техник, что делает занятия увлекательными, радостными, 
волшебными. Имеется перспективный план, в который я внесла коррективы и 
переработала, применительно к своим детям. Занятия режиссированы так, что 
дети попадают на юг, на Север, на море, на остров, в пустыню, в Африку, в 
космос, и даже в сказку. Во время таких путешествий дети используют воско-
вые мелки, краски, вату, сухоцветы, листья, зубочистки, масляные карандаши, 
фломастеры, трубочки для коктейля, бусинки и многое другое. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: способ-
ствует снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; разви-
вает пространственное мышление; учит детей свободно выражать свой замы-
сел; побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит детей работать 
с разнообразным материалом; развивает чувство композиции, ритма, коло-
рита, световосприятия; чувство фактурности и объёмности; развивает мелкую 
моторику рук; развивает творческие способности, воображение и полёт фан-
тазии; во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

На начальном этапе я беру на себя ведущую роль: распределяю обязанно-
сти среди всех участников проекта. Со временем дети набирают опыт совмест-
ных действий, среди них выявляются «главные художники»: дети, которые 
способны распределить между исполнителями роли: «Я нарисую дерево здесь, 
а ты здесь», «Ты будешь делать небо, а я землю». Роль «ведомого» и «веду-
щего» по-своему интересны и важны, каждая роль предполагает выполнение 
определенных обязанностей и согласованности действий. Иногда я замечала, 
что двое детей, работая над одной композицией, делят лист пополам, очерчи-
вая свое рабочее поле. Это значит, что дети еще не уяснили цель совместного 
творчества и не смогли разделить между собой обязанности. В таких случаях 
я предлагаю выполнить работу индивидуально или поработать в паре с кем-
нибудь другим, объяснив цель совместной работы. Коллективные работы, со-
зданные всей группой, как правило, больших размеров, они красочны, декора-
тивны и выразительны. Все коллективные работы должны иметь целевое 
назначение. Я подвожу детей к тому, чтобы вместе создать картину, сделать 
украшение к празднику, украсить группу, коридор, зал, выполнить декорации 
к спектаклю, утреннику. 

Большое значение отводится анализу детских работ которое проходит с 
большим интересом, дети активнее, чем обычно, выражают свое отношение к 
результатам совместного труда, радуются итогу коллективных усилий и согла-
сованности своих действий. 

Развитие детского творчества является моей основной задачей. Активность 
и самостоятельность мышления помогут моим воспитанникам в дальнейшем 
школьном обучении. 
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ниям посредством инновационных игровых технологий. Отмечается положи-
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нальное и интеллектуальное развитие ребенка. 
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Значительное место в музыкальном воспитании дошкольников отводится 
танцам. Научить ребенка передавать характер музыкального произведения, 
его образное содержание через пластику движений под музыку – именно такие 
цели ставятся по работе над танцем.  

Известно, что дети очень любят танцевать. В танцах они удовлетворяют 
свою естественную потребность в движении. В выразительных, ритмичных 
движениях танца раскрываются чувства, мысли, настроение, проявляется ха-
рактер детей. 

С современными детьми нельзя быть музыкальным руководителем «вче-
рашних знаний». Мир быстро идет вперед, и я стараюсь не отставать: интере-
суюсь проблемами детей, их интересами и увлечениями, а также их родителей. 
Каждый новый учебный год мы анкетируем родителей и стараемся выполнять 
их социальные запросы. Родители уже не хотят слышать и видеть те песни и 
танцы, которые когда-то исполняли сами, будучи детьми. 

Работу начинаю с постановки корпуса, рук, ног. Очень важно работать над 
мимикой. Для этого использую упражнения для мышц лица: вытягиваем губы 
трубочкой, оттягиваем краешки губ в стороны, играем в сердилки и т.д. 

В работе по разучиванию танцев использую следующие методы: словес-
ный, импровизационный, метод иллюстративной наглядности, игровой. Пер-
востепенную роль играет правильный, отчетливый, выразительный показ дви-
жений педагогом. Показывая детям движения, даю им возможность увидеть 
художественное воплощение образа. В основном сама выполняю движения 
вместе с детьми. Это увлекает детей и усиливает желание поскорее овладеть 
определенными двигательными навыками. Чтобы дети легче усваивали мате-
риал, придумываю маленькую занимательную историю про движения (то мы 
летим на ковре самолете по сказочной стране, то мы оказываемся в лесу, то 
путешествуем в танцевальную страну, то готовимся к конкурсу «Большие 
танцы».  
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Ну, естественно, основная деятельность детей – это игра. Это очень важный 
элемент в подготовке к разучиванию танца. На занятиях использую различные 
дидактические игры для развития чувства ритма: «Звучащие жесты», «Позна-
комимся с барабаном», «Хлопай-топай», «Ритмические кубики» и др., а также 
компьютерные музыкальные игры. При обучении танцам подвожу детей к сво-
бодному, непринужденному движению, такому, как подсказывает музыка. 
Дети должны попытаться сами найти нужные движения. В работе над поста-
новкой танца использую рассказы о танцах, их истории и многообразии, зна-
комлю с репродукциями, книжными иллюстрациями, фотографиями и видео-
фильмами, презентациями. После завершения разучивания снимаю детей на 
видеокамеру, а затем мы все вместе просматриваем материал и анализируем 
постановку танца. Также в своей работе использую игровой метод, где подби-
раю для детей такие игрушки, которые помогают в обучении: платочки, ложки, 
колокольчики, балалайки, шапочки и т.д. 

Игрушки (атрибуты) украшают танец и оказывают большое влияние на его 
исполнение. Увлеченные игрушкой, дети перестают фиксировать свое внима-
ние на технических особенностях танца. После разучивания и постановки 
танца могу предложить детям движения с усложнением. Работа под фоно-
граммы музыкальных произведений дает возможность наблюдать за каждым 
ребенком, корректировать движения прямо в процессе исполнения, увлекать 
детей собственным показом. Конечно, необходимо учитывать основные 
направления обучения в каждой возрастной группе. У детей младшей группы 
координация движений развита недостаточно. Несмотря на это, у малышей 
вырабатывается устойчивый интерес к танцам. Во время разучивания танца 
мы с воспитателем соблюдаем определенную последовательность: дети слу-
шают музыку, затем рассказываю о характере музыки, форме произведения и 
т.д. В работе с малышами использую песенки Е. и С. Железновых. Танцы для 
детей средней группы отличаются более сложным построением, танцевальные 
движения более детально отражают изменения характера музыки. Характер-
ной особенностью детей старшей группы является их стремление к большей 
самостоятельности в танцах, к точности выполнения движений, заинтересо-
ванность в исполнении. Дети этого возраста способны проявить творческую 
инициативу, внести в танец свое дополнение. Не один праздник или развлече-
ние не проходит без интересных и разнообразных танцевальных постановок, 
таких как «Куринный переполох», «На завалинке», «А ты меня любишь?», 
«Тополь-тополек», «Губки бантиком», «Колыбельная», «В синем море», «Раз-
ноцветные зонтики», «Су юлында», «Птицы белые летят» и др. Дети нашего 
детского сада с удовольствием принимают участие в различных концертах и 
конкурсах районного и республиканского значения. Очень приятно видеть на 
концертах своих выпускников на сцене, которые продолжают заниматься в 
Детской Школе Искусств и вместе с ними радоваться их успехам. 

Педагогическое мастерство педагога, его умение пользоваться всем арсе-
налом методов и приемов обучения танцам, чуткое отношение к детям помо-
гут превратить этот процесс в интересное для детей занятие. Современный 
детский танец в руках вдумчивого, творческого специалиста может явиться 
прекрасным воспитательным средством, оказывающим облагораживающее 
влияние на детей. 
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РАЗДЕЛ 9 
ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
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ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ У 
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Воронкова Марина Игоревна 
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Коннычева Ольга Вячеславовна 
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МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 
г. Усть-Илимск, Иркутская область 

ПРОЕКТ «СВЕТОЧ» (СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ФОРМАТ-ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МОТИВИРОВАННЫХ, 

СПОСОБНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ) 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания условий для 
мотивированных, способных и талантливых детей и молодежи. Описыва-
ется идея создания муниципального научно-методического центра для теоре-
тической и практической работы с детьми, интересующимися наукой, а 
также для аккумулирования опыта работы лучших педагогов с молодыми та-
лантами. 

Ключевые слова: формат-пространство, разновозрастность, способные, 
мотивированные и талантливые учащиеся. 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 
существует с 1 сентября 2012 года. Главной отличительной особенностью 
учреждения является то, что образовательная деятельность реализуется на 
идее разновозрастного обучения (дети разного возраста учатся в одной обра-
зовательной (развивающей) среде). 

Научно-образовательный комплекс разделен на 4 структурные подразделе-
ния: начальная школа, основная школа, лицей и инновационный центр обра-
зования. 

Образовательное учреждение идёт по пути модернизации содержания об-
разования, сохраняя свою главную особенность – быть вторым домом для всех 
учащихся, дать возможность раскрыть свой потенциал всем ученикам. 

К числу сильных сторон Научно-образовательного комплекса следует от-
нести достаточно высокую теоретическую подготовку учителей, существова-
ние у педагогического сообщества положительного опыта осуществления ин-
новационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эф-
фективной научно-методической поддержки усилий учителей в совершен-
ствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психо-
логический климат в педагогическом коллективе. 

Предлагаемый проект является составной частью Программы развития 
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (да-
лее НОК) и опирается на Комплекс мер по реализации «Концепции общенаци-
ональной системы выявления и развития молодых талантов» от 3 апреля 2012 
года, а также на концепцию программы развития интересов, склонностей и 
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способностей учащихся в области математики, информатики, естественных 
наук («Колмогоровский проект») от 11 марта 2011 года. 

Цель проекта – создание на базе МАОУ «Экспериментальный лицей 
«НОК» современного формат – пространства для мотивированных, способных 
и талантливых детей и молодежи г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района. 

Под формат-пространством мы подразумеваем создание муниципального 
научно-методического центра для теоритической и практической работы с 
детьми и юношеством, интересующимися наукой, а также для аккумулирова-
ния опыта работы лучших педагогов города и района с молодыми талантами. 
Формат-пространство обеспечит доступ к качественному образованию под-
ростков из отдаленных районов, позволит сочетать массовость с индивидуаль-
ным подходом. 

Формат-пространство (муниципальный научно-методический центр) 
имеет три основные цели: 1) создание условий для проявления и развития ин-
дивидуальных дарований детей и молодежи с предоставлением учащимся воз-
можности выбора формы обучения и формы деятельности в зависимости от их 
склонностей и способностей; 2) подготовка мотивированных, способных и та-
лантливых учащимся к конкурсам, конференциям, олимпиадам разных уров-
ней; 3) разработка эффективных педагогических практик и нового содержания 
образования на основе ФГОС. 

Новизна проекта состоит в том, чтобы создать эффективное формат-про-
странство, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способно-
стей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от 
места жительства, социального положения и финансовых возможностей се-
мьи. 

Актуальность определяется решением на уровне сосредоточения интеллек-
туальных ресурсов – подготовки будущих победителей и призеров олимпиад, 
а также исследователей, способных продуцировать инновации в различных 
интеллектуальных областях (в области математики, информатики, естествен-
ных наук, искусства, технического творчества, гуманитарной культуры и т.п.) 
– в одном формат-пространстве, так как система работы со способными, моти-
вированными и талантливыми учащимися, сформированная в городе, при са-
мой ее высокой оценке отличается особенностью, сдерживающей развитие. 
Она создана энтузиастами, работающими более или менее независимо. С од-
ной стороны, это способствует появлению самых разнообразных форм работы. 
С другой стороны, это приводит к сдерживанию развития. 

Предлагаемые далее стратегии опережающего развития базируются на сле-
дующих основных принципах. 

Принцип разновозрастности. Организация работы с учащимися через со-
здание разновозрастных групп, с целью интеллектуального обмена между мо-
лодыми талантами. 

Принцип профильности. Дифференциация содержания обучения через по-
строение для учащихся индивидуальных образовательных программ. Это ре-
альный лифт, который позволяет ребенку из обыкновенной образовательной 
школы, даже из села, подняться в своем образовании и самообразовании, по-
пробовать свои силы в тех или иных профилях. 

Принцип сотрудничества. Обеспечение непрерывности и поступательно-
сти процесса обучения на этапе перехода учащихся из общеобразовательной 
школы в высшую (при регулярном обмене людьми, идеями, информацией). 

Принцип равных возможностей. Поиск талантов и поддержка способных 
учащихся независимо от обстоятельств социального характера. 

Принцип профессионализма. С одной стороны, наиболее активными участ-
никами проекта должны стать подлинные профессионалы (педагоги, психо-
логи, учащиеся), доказавшие делом свою эффективность, способные на тира-
жирование обретенного опыта. С другой стороны, формат-пространство 
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должно будет аккумулировать и выращивать преподавателей, способных ра-
ботать с молодыми талантами. 

Принцип конкурентоспособности. Зачисление будет осуществляться в 
ходе конкурсов, учитывающих как результаты этих испытаний, так и другие 
достижения, и в первую очередь, результаты выступлений и участия на пред-
метных олимпиадах. 

Принцип психологической безопасности. Защита психического здоровья 
всех детей, подростков и молодежи, позитивного психологического климата в 
семье и образовательном учреждении. Индивидуальное сопровождение и раз-
витие ребенка, готового приступить к регулярным и интенсивным занятиям. 
Выявление «латентного таланта». 

Принцип оснащенности. Формат-пространство оборудуется на уровне луч-
ших мировых образцов (лаборатории, информационные банки, библиотеки, 
средства обучения и т.д.) В лабораториях ученики и педагоги занимаются экс-
периментальной, научно-исследовательской деятельностью, разрабатывают 
новые образовательные программы, в том числе опережающего развития де-
тей, учебно-лабораторные комплекты и методические рекомендации. Кроме 
того, на базе лабораторий планируется проводить олимпиады школьников, 
учебно-тренировочные сборы команд для подготовки к всероссийским и меж-
дународным состязаниям учащихся. 

Принцип доступности. Основные формы обучения – самообразование (ко-
торое может начинаться довольно рано, главное условие – наличие разнооб-
разной занимательной и научно-популярной литературы), кружки (I-VI 
классы), факультативные курсы (VII-XI классы), заочное, очно-заочное и ди-
стантное образование (содержательные (в отличие от шоу) телевизионные 
конкурсы, интернет-соревнования и т. д.). 
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СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС: 

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 
Аннотация: в статье представлен материал о степени соответствия 

педагогической системы учителя требованиям ФГОС. Автор считает, что 
становление образовательной организации как творческой, имеет свои за-
коны развития и деятельности, а методическая деятельность является од-
ним из аспектов профессиональной деятельности учителя, которую он осу-
ществляет наряду с педагогической, организационной, массовой, коей явля-
ются формы и методы организации методической работы, порядок работы 
над методическими темами и порядок прохождения индивидуальных образо-
вательных траекторий учителей. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство педагогов, организация 
действенной и эффективной структуры инновационной методической ра-
боты, актуальность с перехода на ФГОС основного общего образования, се-
тевой график введения ФГОС.  

Существенные изменения в социально-экономическом устройстве России 
требуют реформирования системы образования. Новому тысячелетию нужна 
новая современная система, которая бы удовлетворяла нужды государства и 
общества. Процесс обновления требует не только реконструкции содержания 
обучения и воспитания, но и совершенствования методической работы в об-
щеобразовательных учреждениях, вставших на путь внедрения инноваций.  

Ориентируясь на идею гуманно-ориентированного образования, на форми-
рование личности обучающегося, признание ее ценности и необходимости для 
современного общества, учителя должны помнить, что такая личность форми-
руется личностью педагога. Поэтому, необходимое создание условий роста 
профессионального мастерства педагогов, организацию действенной и эффек-
тивной структуры инновационной методической работы в общеобразователь-
ном учреждении, является актуальной в связи с переходом на ФГОС основного 
общего образования. 

Сложившаяся система преемственности уровней образовательных техно-
логий и сетевых форм обучения, является фундаментом для становления но-
вой креативной образовательной среды, где результатом работы станет автор-
ский продукт каждого субъекта образовательного процесса, выходящего за 
пределы ФГОС, имеющий социальную значимость и личностное самоутвер-



Раздел 10 
 

223 

ждение, т.е. становление образовательной организации как творческой, имею-
щей свои законы развития и деятельности. Сюда относится коллектив едино-
мышленников, объединенный разработкой стратегических целей и перспектив 
организации; обучающий характер к профессиональной деятельности, способ-
ствующий выработке стратегии развития организации; неформальное взаимо-
действие в организации членов коллектива с помощью возможностей инфор-
мационных технологий; обеспечение условий для самореализации каждого со-
трудника; осуществляемая работа по непрерывной обратной связи со всеми 
субъектами образовательного процесса, профессиональным и социальным 
окружением.  

Логикой развития системы непрерывного образования занимался 
М. М. Бахтин; Р. Акофф сформулировал принцип «циркулирующих организа-
ций», важнейшим условием которых является стремление к реализации 
устремлений составляющих их людей; П. Мортимор, Р. Эдмондс, Дж. Колмен, 
Д. Равич рассматривали идеологию эффективной школы, нацеленной на до-
стижение наилучших образовательных результатов у максимального числа 
учеников как в когнитивных, так и в прочих областях независимо от соци-
ально-экономического положения их семей. А. В. Хуторской рассматривал пе-
редовые методы организации образовательного процесса, как обязательное 
условие успешного протекания инновационной деятельности. 

В современной ситуации функция школы не может ограничиваться только 
передачей знаний, на что нацелен предметный принцип преподавания, а 
должна формировать критичность мышления, коммуникативные способности 
и представлять учащимся возможность самоопределения в культуре. На сего-
дня школа не может ограничиваться культивированием исполнительных навы-
ков учащихся, что предлагает классно-урочная система, а должна вводить в 
культуру коллективную творческую, исследовательскую и проектную дея-
тельность. Для этого необходимо, чтобы преподавательские кадры не только 
принимали и разделяли современные ценности в образовании, но и осваивали 
новые образовательные технологии.  

Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной 
деятельности учителя, которую он осуществляет наряду с педагогической, ор-
ганизационной, массовой, коей являются формы и методы организации мето-
дической работы, порядок работы над методическими темами и порядок про-
хождения индивидуальных образовательных траекторий учителей; кадровые, 
потенциально-творческие ресурсы, перспективы и показатели эффективности 
реализации программы, необходимость непрерывного образования.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отме-
чается, что учитель должен быть ключевой особенностью современной 
школы – быть чутким, внимательным и восприимчивым к интересам школь-
ников; способным помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятель-
ными, творческими и уверенными в себе людьми; профессионально быть от-
крытыми ко всему новому, владеть психолого-педагогическими знаниями, яв-
ляться мастерами в своей и других областях деятельности.  

Развитие учительского потенциала, как направление деятельности, нераз-
рывно связанное с методической работой, имеющей свою структуру и содер-
жание методической работы каждого учителя в любом образовательном учре-
ждении.  

Методическая работа является видом образовательной деятельности, пред-
ставляющей собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 
школы и учителям, в целях овладения методами и приемами учебно-воспита-
тельной, психолого-педагогической работы; творческого применения их на 
уроках и во внеклассной работе; поиска новых, наиболее рациональных и эф-
фективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образова-
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тельного процесса. Эта деятельность является целостной системой, основан-
ной на достижениях передового педагогического опыта и на конкретном ана-
лизе образовательного процесса. 

Таким образом, основной целью методической работы должно являться 
рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя и педагогиче-
ского коллектива в целом. Оказание действенно помощи учителям и классным 
руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении 
и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 
уровня и педагогической квалификации педагогов и руководства школы. Вве-
дение Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования предполагает критерии готовности, последовательность и 
содержание действий.  

В частности, к критериям готовности образовательного учреждения к веде-
нию ФГОС, относится разработка и утверждение основной образовательной 
программы основного общего образования; приведение в соответствии с тре-
бованиями ФГОС целей образовательного процесса, режима занятий, финан-
сирование, материально-техническое обеспечение и нормативной базы; при-
вести в соответствие тарифно-квалификационные характеристики должност-
ных инструкций работников; разработать план методической работы, обеспе-
чивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования и 
т.д.  

К последовательности и содержанию действий по введению ФГОС было 
отнесено: принятие решения органа государственно-общественного управле-
ния о введении в образовательном учреждении ФГОС; утверждение плана – 
сетевого графика введения; создание в общеобразовательном учреждении со-
вета, группы по введению ФГОС; разработка оптимальной модели, организа-
ции образовательного процесса и оценки индивидуальных результатов обуча-
ющихся, системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания психолого-пе-
дагогических условий для всестороннего развития одаренных детей. Обозна-
чаются значимость создания условий для развития детей и направления ра-
боты с одаренными детьми. Описываются методы выявления одаренности 
детей, виды одаренностей, а также методики по развитию одаренных. От-
мечается возможность составления индивидуальных образовательных пла-
нов. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, разнообразные ме-
тоды диагностики детской одарённости, пакет диагностических методик, 
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные ме-
тоды, методы самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, ра-
бота по индивидуальным образовательным планам, образовательные техно-
логии. 

Введение в школы нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта требует осуществления ряда мероприятий, которые позволят 
сохранить физическое и психическое здоровье детей. Выявление, поддержка, 
развитие и социализация одаренных детей становятся одной из приоритетных 
задач современного образования. Уже сейчас в школах происходят инноваци-
онные преобразования в разработке и внедрении новых технологий обучения 
и воспитания, которые касаются и развития системы работы с одаренными 
детьми. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 
существу в образование психолого-педагогическое, означает сформирован-
ность таких компетенций, которые позволят педагогу осуществлять в процессе 
своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на разви-
тие учащихся, с учетом их особенностей для всестороннего раскрытия их ин-
теллектуального и личностного потенциала. 

Мы считаем, что в образовательной организации необходимо создать пси-
холого-педагогические условия, которые будут способствовать развитие у 
одаренных школьников мотиваций к интеллектуальной и творческой деятель-
ности.  

В своей педагогической деятельности мы выделяем следующие концепту-
альные принципы работы с одаренными детьми: 

 способны все дети, только эти способности различны по своему спектру 
и характеру проявления; 

 одаренность – это лишь внутренние проявления особенностей ребенка, 
внешние ее проявления возможны при высокой мотивации собственных до-
стижений и при наличии необходимых условий; 

 в основе развития любой одаренности лежит мышление; 
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 основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей явля-
ется объединение усилий педагогов, родителей, руководителей образователь-
ных учреждений с целью создания благоприятных условий для реализации 
творческого потенциала детей. 

На наш взгляд, главная цель деятельности педагога с обучающимися, име-
ющими признаки одаренности – создание условий для выявления одаренных 
детей в средней школе, оказание психолого-педагогической поддержки про-
цесса социализации одаренных детей, создание условий для развития потен-
циала каждого одаренного школьника. 

Нами использовались самые разнообразные методы диагностики детской 
одарённости: 

 номинация, где в качестве источника информации выступали коллеги - 
учителя, классные руководители, психологи, социальные педагоги, которые 
называли имена кандидатов в одарённые; 

 общаясь с родителями обучающихся и другими членами семей с помо-
щью вопросников, интервью, анкет, мы изучала условия жизни детей, особен-
ности их развития, начиная с раннего детства, круг интересов и увлечений 
школьников; 

 сведения о способностях, не проявляющихся в успеваемости и реальных 
достижениях детей, их внешкольных интересах и возможностях получала бла-
годаря одноклассникам, друзьям, которым предлагалось оценить того или 
иного ребёнка, отвечая на разного рода вопросы; 

 безусловно, крайне интересной была информация, полученная о детях на 
основе их самооценки, полученной в ходе анализа ученических портфолио, со-
чинений на тему «Несколько слов о себе». 

Мы подобрали пакет диагностических методик, который существенно по-
могает в работе по изучению и сопровождению развития одарённых детей. 

 

Использованная методика Цель диагностирования
Методика Якобсон 
«Исследование самооценки». 

Определение уровня самооценки у ре-
бёнка 

Опросник Г. А. Карповой 
«Учебная мотивация». 

Характер и наличие учебной мотивации 

Опросник Р. С. Немова 
«Тип мышления» 

Особенности мышления

Тесты Гилфорда и Торренса (креатив-
ность). 

Креативность мышления

Тест Векслера. Коэффициент интеллекта
Тест на интеллект Р. Кеттелла.

Особенности интеллекта Тест структуры интеллекта (TSI). 
Автор – Р. Амтхауэр.
Методика изучения уровня внимания.
Автор – П.Я. Гальперин. 

Особенности внимания

Опросник Айзенка. Личностные особенности
Тест на определении уровня школьной 
тревожности. Автор – Филлипс. 

Уровень школьной тревожности

Социометрия. Автор – Дж. Морено.
Социальный статус в коллективе Методика «Моя группа». 

Автор – О.И. Мотков. 
 

В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются ме-
тоды творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, иссле-
довательские, проектные – (в сочетании с методами самостоятельной, индиви-
дуальной и групповой работы). Эти методы имеют высокий познавательно-
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мотивирующий потенциал и соответствуют повышению уровня познаватель-
ной активности и удовлетворению интересов одаренных учащихся. Они ис-
ключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важ-
ных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоя-
тельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к 
сотрудничеству и др.). 

Одарённым детям, на наш взгляд, крайне важно научиться определять и 
планировать свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих 
учебных программ и традиционно практикуемых форм обучения реализовать 
эту задачу непросто, а подчас практически невозможно. В этих условиях несо-
мненный интерес представляет работа по индивидуальным образовательным 
планам (ИОП), так как школьники в этом случае получают реальную возмож-
ность выбрать индивидуальный маршрут обучения как в пределах отдельной 
учебной темы, так и в рамках предмета в целом. 

Основное достоинство этой формы обучения в том, что она даёт возмож-
ность 

1) построить индивидуальную образовательную траекторию обучения спо-
собного ребёнка; 

2) увеличить темп изучения учебного материала; 
3) обогатить учебный материал в сторону его углубления и увеличения объ-

ёма; 
4) повысить интенсивность обучения. 
То есть выстроить образовательный процесс в соответствии с основными 

стратегиями обучения одарённых детей: 
1) ускорение – обучение в более быстром по сравнению с классов темпе. 
2) углубление – более глубокое изучение материала. 
3) обогащение – обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем 

за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисципли-
нами.  

4) проблематизация – использование оригинальных объяснений, пересмотр 
имеющихся сведений, поиск новых смыслов и альтернативных интерпрета-
ций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изу-
чению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

Индивидуальный образовательный план может охватывать разные учеб-
ные периоды: урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Поэтому они 
могут быть различными: краткосрочными (рассчитанными на изучение одной 
учебной темы, освоение одного учебного модуля, подготовку к олимпиаде и 
пр.) и долгосрочные (связанные с подготовкой к экзаменам или создание 
УИР). 

Вне зависимости от этого этапы проектирования индивидуального образо-
вательного плана ученика таковы: 

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня 
притязаний школьников в той или иной предметной области. Она может быть 
осуществлена в предметной деятельности на конкретном тематическом мате-
риале, например, в форме конкурса вопросов, обзорного знакомства с темой, 
выбора учениками заданий разного типа, тестирования. 

2-й этап – постановка учеником (с помощью учителя) личностно значи-
мых целей в изучении предмета, определение конечных результатов и формы 
их представления, составление плана работы, отбор средств и способов дея-
тельности, установление системы контроля и оценки своей деятельности. 

3-й этап – экспертиза ИОП ученика, ее презентация автором. 
4-й этап – реализация ИОП и подведение итогов работы. Результатом реа-

лизации ИОП может быть контрольная работа, доклад, выступление, реферат, 
эксперимент, проект, наблюдение, участие в предметной олимпиаде и научно-
практической конференции, поступление в ВУЗ. 
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Нацеливание самого ученика на результат – главное при выполнении ин-
дивидуального плана. А цель учителя заключается в том, чтобы оказать уче-
нику помощь через самоорганизацию (составление календарно-тематического 
планирования), самоконтроль, помощь в умении преодолевать робость перед 
выполнением более сложных заданий, в умении составлять алгоритм соб-
ственных действий, в умении формировать свои действия не только на репро-
дуктивном уровне, но и креативном уровне, что потребует от ученика усвое-
ния знаний в системе и позволит сформированные ключевые умения довести 
до уровня навыка.  

Таким образом, индивидуальный образовательный план - реальный по-
мощник в сотрудничестве ученика и учителя, результат которого – рост уче-
ника как в личностном, так и образовательном плане. 

В последнее время всё чаще мы пытаемся использовать на уроке ИКТ, по-
этому составляемые нами ИОП теперь ориентированы прежде всего на работу 
и с ЦОР. Они содержат в большинстве случаев гиперссылки на те сайты ин-
тернета, которые полезно использовать в самостоятельной работе по изучению 
учебной темы. 

Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной мере 
учитывать возрастные и индивидные особенности ребёнка и ориентироваться 
на эффективную помощь в решении его проблем, так как они являются важ-
ным фактором его успешности в формировании учебных компетенций, а 
также развития его познавательных способностей и личностных качеств.  

Именно поэтому при выборе технологии работы с классом, в котором есть 
одарённые дети, безусловно, останавливаемся на тех стратегиях учебной дея-
тельности, которые основаны на идеях личностно-ориентированного образо-
вания.  

 
Образовательные 

технологии
Цели и задачи, реализуемые посредством 

технологии
Технология «Чтение и 
письмо для развития крити-
ческого мышления» 

Формирование у школьников через интерактивное 
включение в учебный процесс критического  
мышления. 
Формирование культуры работы с информацией. 

Проектный метод обучения Активизация самостоятельной поисковой деятельно-
сти учеников, то есть проектирования. 
Стимулирование познавательного интереса. 
Развитие исследовательских умений и навыков: выяв-
ление и постановка проблемы, формулирование гипо-
тезы, планирование исследовательских действий, 
сбор данных и их анализ, составление научных докла-
дов, построение обобщений и выводов, рецензирова-
ние работы, защита проекта. 

Разноуровневое обучение Обеспечение усвоения учебного материала каждым 
учеником в зоне его ближайшего развития на основе 
особенностей его субъектного опыта. 

Технология решения 
изобретательских задач 
(ТРИЗ) 

Воспитание творческой личности, подготовленной к 
решению сложных проблем в различных областях  
деятельности. 
Развитие творческого воображения с целью  
преодоления стереотипов решателя, выработки  
умения работать с нетривиальными идеями. 
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Исследовательские методы 
обучения 

Целенаправленное формирование всех компонентов 
исследовательской культуры школьника: 
- мыслительных умений и навыков (анализ и выделе-
ние главного; сравнение; обобщение и систематиза-
ция; определение и объяснение понятий; конкретиза-
ция, доказательства и опровержение, умение видеть 
противоречия); 
- умений и навыков работы с книгой и другими  
источниками информации; 
- умений и навыков, связанных с культурой устной и 
письменной речи; 
- специальных исследовательских умений и навыков. 

Технология «Дебаты» Развитие коммуникативной культуры и навыков 
публичного выступления, ведения диалога. 

Система инновационной 
оценки «портфолио» 

Развитие умения обобщать и систематизировать 
информацию большого объёма, связывая её со своим 
личным опытом. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая  
работа) 

Формирование умения работать сообща на единый 
результат. 
Воспитание толерантности, уважительного  
отношения к другому человеку, точке зрения,  
позиции. 

 

Современные трактовки одаренности позволили нам выделить следующие 
ее виды: 

1. Интеллектуальная одаренность (предметно-академическая, научно-ис-
следовательская, проектно-инновационная). 

2. Коммуникативная одаренность (организационно-лидерская, оратор-
ская). 

3. Художественно-творческая одаренность (литературно-поэтическая, сце-
ническая, музыкальная, изобразительная). 

Такая классификация различных видов одаренности позволяет предполо-
жить, что каждый ребенок одарен в какой-либо области. И развитие одаренно-
сти зависит от условий, созданных для ребенка и в семье, и в школе. Очень 
многое зависит от внимательности, чуткости, грамотности педагога.  

К сожалению, любой урок имеет определенные рамки, а, следовательно, 
далеко не каждый ученик может проявить и раскрыть за это время свои спо-
собности. Именно поэтому огромную роль в выявлении и развитии одаренно-
сти имеет внеурочная деятельность.  

По первому направлению – интеллектуальная одаренность – дети под 
нашим руководством ведут исследовательскую деятельность в рамках про-
грамм внеурочной деятельности «Юный исследователь», «Культура устной и 
письменной речи», «Отечественное кино и культура», «Основы проектной де-
ятельности», участвуют в конкурсах учебно-исследовательских работ, в пред-
метных олимпиадах муниципального и регионального уровней, конкурсах 
«Мультитест», «Родное слово», «Инокон», «Азбуковник» и др. Ежегодно про-
водятся предметные недели в школе, к участию в которых вовлекаются почти 
все ученики. Это и выпуск газет, и конкурсы каллиграфии, и конкурсы чтецов. 
Следует отметить, что всему этому предшествовала серьезная подготовитель-
ная работа.  

По второму направлению – коммуникативная одаренность – привлекаем 
обучающихся к участию в социальных проектах, акциях. Нашими обучающи-
мися были успешно реализованы следующие социальные проекты: «Мы про-
тив курения», «Старость в радость?», «Памяти павших будьте достойны». По 
третьему направлению — художественно-творческая одаренность – прини-
маем с обучающимися участие в школьных, районных, областных конкурсах 
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сочинений, стихов, рукописных книг, чтецов. По четвертому направлению – 
спортивная одаренность – участвуем в спортивных соревнованиях, принимаем 
активное участие в днях здоровья. 

Исходя из методологии личностно ориентированного образования, акцент 
в деятельности педагога должен быть сделан в первую очередь на мотивацию 
учения, а лишь затем на приемы в методы обучения. Как показывает практика, 
люди, целенаправленно решающие личностно значимые задачи, даже являясь 
менее способным, делают это с большим успехом, нежели те, кто более ода-
рен, но менее заинтересован. Именно поэтому в современных условиях усилия 
педагогов должны быть направлены на развитие тех способностей, которые 
требуются самому человеку для успешного продвижения к поставленным це-
лям. 

Одарённость детей разных возрастных групп – явление весьма специфич-
ное. Поэтому при создании системы работы со способными детьми одним из 
ведущих принципов должен стать принцип учёта возрастных психологических 
особенностей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки педагогов к 

выявлению и разработке основных направлений работы с одаренными детьми 
в начальных классах. Описываются методы оценки уровня профессиональной 
подготовки учителей начальной школы Республики Дагестан к работе с ода-
ренными детьми. Анализируются результаты проведенного исследования 
комплексной оценки подготовки преподавателя начальных классов. 

Ключевые слова: одаренные дети, работа по выявлению и развитию ода-
ренности, профессиональная подготовка. 

Научно-технический прогресс, стремительное развитие принципиально но-
вых технологий во всех сферах человеческой деятельности повлекли за собой 
резкое возрастание потребности общества в творческих людях, способных со-
здавать новое в производственной и социальной жизни, умеющих ставить и 
решать новые проблемы, актуальные для современного общества и для буду-
щего [3, 4]. 

Проблема выявления и развития одаренности каждого ребенка очень 
сложна: и видов одаренности много, и степень сформированности одаренно-
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сти различна (она может быть актуальной и потенциальной), и форма прояв-
ления одаренности может быть явной или скрытой, и проявляться одаренность 
может как общая или как специальная, и от особенностей возрастного разви-
тия зависит раннее или позднее проявление одаренности [1, 4]. Несомненно, 
что без учителя, специально подготовленного к работе по выявлению и разви-
тию талантов каждого ребенка, эта проблема не может эффективно решаться. 
В связи с этим, проблема готовности учителя к работе по выявлению и разви-
тию способностей и дарований детей и подростков приобретает сегодня осо-
бую значимость не только для общества, но и для личности каждого ребенка, 
независимо от того, где он учится: в городской гимназии для одаренных детей 
или в малокомплектной школе в высокогорном ауле. 

По мнению исследователей, в большинстве случаев детская одаренность 
затухает к 10-12 годам, не получив адекватных условий для развитии [1, 2, 5;]. 
Таким образом, если в младшем школьном возрасте применять соответствую-
щие формы и методы работы, в средней и старшей школе количество успеш-
ных, реализовавших свои способности и таланты детей возрастет в разы. Ис-
ходя из этого, мы выбрали в качестве объекта пилотного исследования учите-
лей начальных классов в 16 школах республики. При выборе школ руковод-
ствовались территориальным принципом: старались охватить всю территорию 
Республики Дагестан, как города, так и районы. Были проведены 11 диагно-
стических методик, полученные в ходе исследования данные были дополнены 
информацией, полученной в ходе бесед и анкетирования слушателей курсов 
повышения квалификации ДИПКПК по направлению «педагог-психолог». 

В диагностическом срезе приняли участие 119 учителей начальных классов 
24 слушателя курсов повышения квалификации ДИПКПК по направлению 
«педагог-психолог». 

Цель исследования: выявить уровень готовности учителей начальной 
школы Республики Дагестан к работе по развитию детской одаренности. 

Основные проблемы одаренных детей возникают и проявляются чаще 
всего при их взаимодействии с учителями. Остановимся на некоторых из них. 

Ведущие специалисты предполагают у учителя, работающего с одарен-
ными детьми, наличие следующих характеристик [2, 4], которые представля-
ются абсолютно необходимыми:  

 высокий интеллект и глубокие знания своего предмета; 
 эмоциональная зрелость в сочетании с сильной я-концепцией; 
 способность принять другого человека как личность и его право на свою 

точку зрения. 
К приоритетным умениям учителя для одаренных можно отнести следую-

щие: 
 склонен скорее вести, направлять, чем управлять или оказывать давле-

ние; 
 демократичен, а не авторитарен; 
 внимателен как к процессу обучения, так и к его результату; 
 склонен к новаторству, экспериментам, но не к подражанию образцам; 
 стремится решить стоящие перед ним педагогические задачи, а не делать 

необоснованные выводы; 
 стремится вовлекать других в поиск, а не давать готового решения. 
Недостаток психологических знаний у учителя, незнание личностных осо-

бенностей одаренного ребенка и особенностей его возрастного развития при-
водят к тому, что педагоги нестандартность в поведении и мышлении ученика 
воспринимают как демонстративность, упрямство, нежелание подчиняться, 
что порождает негативное отношение к таким детям. На это обращают внима-
ние многие исследователи [2, 4, 5, 6]. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

232  

Проведенное нами исследование в основном подтвердило эти выводы и 
дало возможность увидеть еще ряд аспектов. 

Анализ психологической подсистемы взаимодействия учитель – ученик на 
уроке проводился по методике Б.С. Тетенькина. 

Завуч по начальным классам оценивал работу учителя по пятибалльной 
шкале по 17 показателям; выводился средний балл группы и делались выводы. 
Следует отметить, что абсолютно все завучи очень высоко оценили работу 
своих коллег, почти по всем показателям были выставлены «5», в редких слу-
чаях – «4». Поскольку эти баллы не коррелируют с результатами других диа-
гностических методик, можно сделать вывод, что дружеские личные взаимо-
отношения повлияли на объективность выставленных оценок. 

Анкета «Выявление способности педагогов к саморазвитию» показала сле-
дующие результаты: 

9 чел. – остановившееся развитие. 
103 чел. – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий. 
7 чел. – активное развитие. 
В числе препятствующих факторов чаще всего назывались отсутствие под-

держки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей, недостаток вре-
мени, ограниченные ресурсы, обстоятельства жизни. 

Для определения социально-психологических предпосылок избиратель-
ного предпочтения того или иного стиля педагогической деятельности исполь-
зовался чешский вариант «ориентировочной анкеты» жизненных ориентации 
В. Басса. 

Нами была разработана «Анкета для самооценки толерантности учителя» 
– результаты анкеты показали 20-30 балла, которые характеризуют педагога 
как вполне удовлетворительно овладевшего приемами общения. Его коммуни-
кативная деятельность довольно свободна по форме, он легко входит в контакт 
с обучаемыми. Но не все оказываются в поле его внимания. В импровизиро-
ванных дискуссиях он опирается на наиболее активную часть собравшихся, 
остальные же выступают большей частью в роли наблюдателей. Занятие про-
ходит оживленно, но не всегда достигает поставленной цели. Содержание за-
нятия может непроизвольно приноситься в жертву в форме общения. Здесь 
возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и 
негибкого реагирования. 

Для оценки нервно-психической устойчивости педагога использовалась 
методика, разработанная в ЛВМА им. С.М. Кирова; она позволяет выявить от-
дельные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность их 
развития и проявлений в поведении и деятельности человека, особенности по-
ведения и состояния психической деятельности в различных ситуациях. 

По результатам исследования у большей части учителей (62 из 119) нервно-
психические срывы маловероятны. В то же время у 35% (42чел.) нервно-пси-
хические срывы вероятны, особенно в экстремальных условиях. 

Что особенно тревожно, 15 педагогов показали высокую вероятность 
нервно-психических срывов. Очевидно, что общение с такими учителями не 
сулит ничего хорошего ребенку ни в плане развития его способностей, ни в 
создании доброжелательной спокойной атмосферы на уроках. 

Для исследования степени значимости для учителя некоторых аспектов пе-
дагогической деятельности (склонность к организаторской деятельности, 
направленность на предмет), его потребность в общении, в одобрении, а также 
значимость интеллигентности его поведения была использована методика 
«Исследование профессиональной направленности личности учителя» (Ро-
гов Е.И.). 
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Оценивались такие позиции опросника, как «Организованность», «Направ-
ленность на предмет», «Коммуникатор», «Мотивация одобрения», «Интелли-
гентность». 

72 учителя (44%) набрали количество баллов, приближенное к характери-
стике «ярко выраженная направленность педагогической деятельности». 
Можно выделить значимость для учителей таких аспектов, педагогической де-
ятельности, как «организованность», «мотивация одобрения», «коммуника-
тор». 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко про-
водилась для диагностики такого психологического феномена как «синдром 
эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе выполне-
ния различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием 
ряда неблагоприятных стресс-факторов. Эмоциональное выгорание – это вы-
работанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия; «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении про-
фессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

У большинства обследованных наблюдается сложившийся синдром пере-
живания психотравмирующих обстоятельств, состояние тревоги и депрессии. 
Также среди сложившихся симптомов можно выделить эмоциональный дефи-
цит и эмоциональную отстраненность, неудовлетворенность собой. 

Однако, по количественным показателям правомерно судить только о том, 
насколько каждая фаза сформировалась, какие симптомы доминируют; мы не 
можем судить, объяснимо ли «истощение» факторами профессиональной дея-
тельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными 
факторами; в каких направлениях надо влиять на обстановку в профессиональ-
ном коллективе, чтобы снизить нервное напряжение; какие признаки и ас-
пекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы эмоциональное 
«выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и парт-
нерам. Чтобы делать подобные выводы и заключения, необходимо дополнить 
исследование рядом сведений (стаж работы, семейные обстоятельства и др.). 

Для оценки способности правильно решать педагогические проблемы ис-
пользовалась методика «Педагогические ситуации», по которой высокоразви-
тые педагогические способности были определены у 62 из 119 учителей.  

Для изучения ценностно-мотивационной сферы педагогов использовалась 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации 
жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 
Разработанная М. Рокичем методика, основана на прямом ранжировании 
списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные и 
инструментальные. Это деление соответствует традиционному делению на 
ценности-цели и ценности-средства. 

Проведенное исследование показало, что преобладает (85%) нацеленность 
на развитие и результат. Педагоги отличаются преобладанием мотивов, свя-
занных с достижением учебной группой поставленной цели. Они берут в свои 
руки руководство классом, когда речь идёт о выборе задачи. У них практиче-
ски не бывает проблем с организацией ученического коллектива на уроке. 
Учителя могут работать интенсивно и увлечённо, успешно овладевая новыми 
навыками и умениями, добиться высоких достижений в учебной работе у 
своих учеников. С учениками держаться строго и официально, стремятся от-
страниться от личных проблем и переживаний. 
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Приоритетными терминальными ценностными ориентациями являются: 
здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, материально обеспеченная 
жизнь, наличие хороших и верных друзей, активная деятельная жизнь. 

Инструментальными: воспитанность, честность, образованность, аккурат-
ность, ответственность, самоконтроль.  

Для оценки уровня общительности учителя использовалась методика 
В.Ф. Ряховского. 

По результатам проведенной методики большая часть педагогов (76 из 119) 
весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), любопытны, раз-
говорчивы, любят высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает 
раздражение окружающих. Охотно знакомятся с новыми людьми, любят бы-
вать в центре внимания; не отказывают в просьбах, хотя не всегда могут их 
выполнить. Им недостает усидчивости, терпения и настойчивости при столк-
новении с серьёзными проблемами. Также можно сделать вывод о достаточ-
ном уровне коммуникабельности педагогов, они любознательны, достаточно 
терпеливы в общении с другими, без неприятных переживаний идут на 
встречу с новыми людьми. В то же время в большинстве не любят шумных 
компаний; экстравагантные выходки и многословие собеседников вызывают у 
них раздражение. 

Приступая к диагностическому исследованию, мы, прежде всего, выяс-
няли, хотят ли учителя работать с одаренными детьми, и считают ли они себя 
готовыми к этой работе, кого они считают одаренными. На первый вопрос 
большинство, как правило, отвечают утвердительно (надоело возиться с отста-
ющими, слабыми). На второй вопрос ответ был тоже положительный, но менее 
уверенный. Отвечая на третий вопрос, большинство учителей дали примерно 
одинаковое определение одарённости: «Одарённость – это сверхспособности, 
которые получает ребёнок при рождении, которые вследствие надо развивать; 
одаренный ученик «схватывает на лету», учится отлично без особых усилий». 
Затем мы просили учителей ответить на вопрос, с какими учащимися им 
больше всего нравится работать. Подавляющему большинству учителей нра-
вится работать с учениками дисциплинированными, организованными, эруди-
рованными, стабильно хорошо успевающими, умеющими поддерживать об-
щее дело, быстро схватывающими новое, приятными в общении, ясно и по-
нятно выражающими свои мысли. Почему именно эти качества выбрали учи-
теля? Сработал годами и десятилетиями формировавшийся при традиционном 
обучении стереотип хорошего ученика, (модель ученика, выпускника школы). 
Перед педагогами ставилась задача воспитать ученика именно с теми каче-
ствами, о которых говорилось выше. И они приняли эту модель, так как с та-
кими детьми легче и приятнее работать. Кроме того, именно этих учеников 
учителя считают (85% учителей) одаренными. 

Отличную успеваемость не считает главным признаком одаренности 18 
учителей из 119. Характерным для опрошенных учителей было высказывание, 
что нестандартность мышления является одной из главных характеристик ода-
ренности ученика, но в нестандартности поведения подавляющее большин-
ство учителей признаков творческой одаренности не увидели (91% опрошен-
ных).  

Многими учителями недооценивается эмоциональная и мотивационно-во-
левая сферы психики, очень трудно выявить и развивать одаренность, осо-
бенно потенциальную, скрытую. Эта ситуация усугубляется еще и тем обсто-
ятельством, что развивать творческие способности учащихся считают необхо-
димым всего 16% учителей. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о недо-
статочной готовности учителей к выявлению и развитию детской одаренности. 
Необходима серьезная теоретическая и методическая подготовка: во-первых, 
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усвоение психолого-педагогических знаний по проблеме детской одаренно-
сти, творческого развития личности; изучение методов и технологий творче-
ского развития личности ученика, их теоретических основ. 

Во-вторых, важным становится наличие профессионально-личностной по-
зиции педагога, позволяющей успешно реализовывать не только традицион-
ный тип обучения, но и также успешно активизировать и развивать детскую 
одаренность.  

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми требует обязатель-
ного учета разного рода факторов. В качестве основных, по нашему мнению, 
можно выделить: 

1) профессионально-личностную позицию педагогов; 
2) комплексный (психолого-педагогический и профессионально-личност-

ный) характер образования педагогов;  
3) создание системы консультирования и тренингов для формирования не-

обходимых учителю навыков самопознания, самоконтроля, а также потребно-
сти саморазвития;  

4) создание психолого-педагогических условий (системы изучения передо-
вого педагогического опыта, обмена опытом в различных формах для развития 
профессионального мастерства и др.). 

Система подготовки учителей, работающих с одаренным ребенком, 
должна быть многоступенчатой и сочетать теоретическую и практическую 
подготовку с преобладанием последней. В процессе подготовки к работе с ода-
ренными детьми учителю необходимы конкретные рекомендации, которые он 
сможет использовать как инструментарий в педагогической деятельности. На 
наш взгляд, для эффективной подготовки необходимо также выявить такие ха-
рактеристики учителя, как способность успешно работать с одаренными 
детьми. К сожалению, не каждому учителю можно доверить работу с одарен-
ным ребенком. Важно также определить содержание его работы и детализиро-
вать всю систему подготовки учителя для взаимодействия с одаренными 
детьми и их родителями. 

Таким образом, если мы хотим получить учителя, способного увидеть и 
развивать детскую одаренность, то должны обеспечить развитие его профес-
сиональной компетентности и содействовать становлению профессионально-
личностных качеств. 
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ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ, И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возрождения в детях 

интереса к дворовым групповым играм. Описывается опыт автора по привле-
чению родителей к разработке и проведению подвижной игровой деятельно-
сти детей. Перечисляются конкретные подвижные игры, направленные на 
развитие логического и творческого мышления, математических способно-
стей, а также формированию нестандартного мышления и расширению кру-
гозора. 

Ключевые слова: подвижные детские игры, развивающие детские игры, 
групповые детские игры. 

В ХХI веке дети незаметно исчезли из дворов из больших городов – теперь 
они играют в компьютерные игры. Наши дети живут в условиях постоянной 
действительности. Все чаще можно встретить во дворе скучающих, равнодуш-
ных к спортивным и подвижным играм, слабых и неумелых мальчишек и дев-
чонок. Многие ребята перестали выходить играть во двор отдавая предпочте-
ние малоподвижным видам игр, телеиграм, просмотру мультфильмов, занятий 
с конструкторами. А ведь мы все знаем, что для ребенка малоподвижный образ 
жизни – это потеря здоровья, нарушение физического и интеллектуального 
развития. Именно в подвижных играх ребенок получает уникальную возмож-
ность максимально проявить собственную активность и творчество, ликвиди-
ровать дефицит движений, реализовать и утвердить себя, получить массу ра-
достных эмоций и переживаний. А еще самое главное – дети не играют по-
тому, что не умеют. Утеряны разновозрастные дворовые игры и их сообще-
ства. А мы знаем, что движение – это жизнь. Совместными усилиями с роди-
телями мы решили возродить дворовые игры. Родителям были рекомендованы 
основные принципы двигательной деятельности дошкольника. 

1. Защитите право ребенка на игру. Играйте так, чтобы у ребятишек дух 
захватывало. 

2. Применяйте в своих играх считалки, жеребьевки, увлекательные спо-
собы разделения на команды, выбор ведущего или капитанов. 

3. Учитывайте, что у детей быстро пропадает увлечение, если они не полу-
чают радости победы. При окончание игр побаловать ребятишек (это и 
награждение грамот спортивных медалек, сделанных своими руками, а чаще 
всего можно обойтись выдачей витаминов наши ребята это очень любят). 

4. Берегите здоровье детей – это одно из обязательных правил. Старайтесь 
регулировать психоэмоциональную нагрузку ребенка, своевременно преду-
преждайте травматизм. 

5. Приобщайте детей к национальной культуре и дворовым играм, играм 
своего детства. 

С помощью родителей была создана картотека дворовых игр. Вашему вни-
манию мы предлагаем некоторые из них. 

«Резиночки». Подготовили карточки схемы прыжков, объяснили как поль-
зоваться. 

Как играть. Главный атрибут этой игры для девочек – бельевая резинка. 
Идеальное количество играющих – 3-4 человека. Каждая участница выполняет 
прыжковые фигуры и комбинации на разной высоте: от уровня щиколоток 
(прыгают «первые») до уровня шеи (прыгают «шестые»). Прыжки через рези-
ночку, натянутую на уровне бедра, носили таинственное название «пожэпэ». 
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Как только прыгунья ошибается, на ее место встает другая участница, а допу-
стившая ошибку девочка надевает на себя резинку. Если игроков четверо, 
пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары поочередно допус-
кают ошибки. 

Что развивает: вестибулярный аппарат, координацию, внимательность. 
Учит тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, прыгать выше всех и 
дружить с девочками, даже если в данную минуту они соперницы. 

«Классики» 
Как играть. Требуются мелки, асфальтовая площадка и камушек (или 

шайба). Рисуешь мелком клеточки с цифрами в определенной последователь-
ности, и можно прыгать хоть в одиночку. Главное – попасть камнем в клетку, 
допрыгать до нее на одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем. 
Самым удачливым игроком считается тот, кому удается пройти весь путь от 
единички до десятки. Количество игроков в «классики» может быть любое. 

Что развивает: ловкость, меткость, умение концентрироваться и знание 
цифр, если игроки совсем малыши. 

Тише едешь – дальше будешь стоп 
Как играть. Задача водящего – стать спиной к участникам на линии фи-

ниша (чем больше будет расстояние между водящим и участниками, тем 
лучше) и громко произнести: «Тише едешь, дальше будешь – стоп». Пока во-
дящий говорит (а делать он это может в любом темпе), участники стараются 
как можно дальше убежать по направлению к финишу. Как только водящий 
замолкает, нужно застыть на месте. Тот, кто не успел остановиться или сделал 
случайное движение, выбывает из игры. Побеждает тот, кто доберется до ли-
нии финиша первым и дотронется до водящего. 

Что развивает: координацию, умение быстро бегать и реагировать на ме-
няющиеся обстоятельства. 

«Колдунчики» 
Как играть. Участники убегают от водящего (эта игра – разновидность са-

лок). Водящий догоняет игрока и дотрагивается до него – осаливает. Осален-
ный расставляет руки, а любой другой участник может подбежать, дотро-
нуться до него и «выручить». Задача водящего – не отходить далеко от осален-
ного и не подпускать к нему никого ни на шаг. Летний вариант колдунчиков – 
бегать с «брызгалками» и поливать друг друга водой из дырявых бутылок. 
Обычно через пять минут после начала игры все мокрые, зато очень веселые. 

Что развивает: умение шустро бегать, быстро соображать и вовсю радо-
ваться жизни. 

«Море волнуется раз» 
Как играть. Ведущий отворачивается от игроков и произносит считалочку:  

Море волнуется раз, 
Море волнуется два, 
Море волнуется три, 
Морская фигура на месте замри! 

Пока он говорит, участники хаотично двигаются в любом порядке, изобра-
жая руками движения волн. Как только водящий замолкает, нужно замереть в 
какой-нибудь фигуре. Водящий подходит к одному из игроков и дотрагивается 
до него. Игрок изображает свою фигуру в движении, а водящий угадывает, что 
это такое. Игрок, чью фигуру не удалось угадать, сам становится водящим. 

Что развивает: воображение, спонтанность и артистичность. 
«Казаки-разбойники» 

Как играть. Игроки делятся на две команды – «казаков» и «разбойников». 
Договариваются, на какой территории играют. Это может быть двор, подъезд, 
улица, несколько дворов. «Разбойники» загадывают секретное слово. «Ка-
заки» отходят в сторону так, чтобы не видеть «разбойников». «Разбойники» 
убегают, помечая стрелками на асфальте (стенах домов, бордюрах, деревьях и 
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т.п.) направление своего движения. Начинают бежать группой, а потом разбе-
гаются кто куда, стараясь запутать стрелками «казаков». Задача «казаков» – 
найти по стрелкам «разбойников». Каждого «разбойника» «казак» приводит в 
«тюрьму» и сторожит его, стараясь выведать секретное слово, например, при 
помощи пыток крапивой. «Казаки» побеждают, как только узнают секретное 
слово или находят всех «разбойников». 

Что развивает: базовые навыки разведчиков, умение ориентироваться на 
местности и не сдавать «своих». 

«12 палочек» 
Как играть. Игра напоминает классические прятки. 12 небольших палочек 

укладываются на «рычаг» (например, на дощечку и положенный под нее ка-
мушек) так, чтобы, наступив на рычаг, можно было разбросать палочки. За-
дача водящего – собрать палочки, сложить их на рычаг, произнести с закры-
тыми глазами считалочку и отправиться на поиски спрятавшихся игроков. Как 
только водящий обнаруживает игрока, бежит к «рычагу» и разбивает палочки, 
называя имя найденного. Игрок становится водящим. Если найденный успе-
вает опередить водящего и добежать до палочек первым, водящий не меняется. 

Что развивает: умение грамотно прятаться и быстро бежать при первой 
необходимости. 

«Вышибалы» 
Как играть. «Вышибалы» – два игрока – встают с двух сторон площадки. 

Остальные игроки находятся в центре. Задача «вышибал» – бросая мяч друг 
другу, попасть в любого из «центральных» игроков. Задача игроков – увер-
нуться от летящего мяча. Тот, в кого попали, выходит из игры. Другие участ-
ники могут «спасти» выбывшего игрока, поймав мяч в воздухе (главное усло-
вие – не от земли, иначе тоже вылетаешь). Когда в команде «центральных» 
игроков остается один участник, он должен увернуться от мяча столько раз, 
сколько ему лет. Если ему удается это сделать, все выбывшие возвращаются 
на прежние места. 

Что развивает: умение уворачиваться от быстро летящих предметов, ду-
мать о ближнем и терпеть боль. 

«Я знаю пять имен» 
Как играть. Первый игрок берет мяч в руки, произносит: «Я знаю одно имя 

девочки», ударяет одной рукой мячом о землю и называет имя. Потом продол-
жает с разными вариациями: «Я знаю одно имя мальчика», «Я знаю один 
цвет», «Я знаю одно животное», «Я знаю один город». Когда все комбинации 
использованы, игрок произносит те же самые считалки, только уже на счет 
два: «Я знаю два имени девочки» – и далее по кругу. Игра продолжается до 
десяти. Если, отбивая мяч, игрок не успел назвать имя или ударить по мячу, 
ход переходит к другому участнику. Когда мяч, пройдя через всех участников, 
возвращается к первому игроку, он продолжает играть с той фразы, на которой 
ошибся. Побеждает тот, кто первым добирается в этой речовке до десятки. 

Что развивает: многозадачность, эрудицию, способность исправлять свои 
ошибки и двигаться дальше. 

«Съедобное – несъедобное» 
Как играть. Все игроки садятся или встают в ряд. Водящий кидает мяч од-

ному из участников и одновременно называет какой-нибудь предмет. Если 
предмет «съедобный», игрок ловит мяч. Если нет – отбивает. Задача водящего 
– запутать игрока, например, в цепочке «яблоко-дыня-морковь-картошка» 
неожиданно произнести: «утюг». Если игрок ошибается и «съедает» «несъе-
добное», то сам становится водящим. Чем быстрее водящий кидает мяч и назы-
вает предметы, тем азартнее и интереснее играть. 

Что развивает: чувство юмора, умение внимательно слушать и быстро ре-
агировать. 
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«Колечко – колечко» 
Как играть. Игроки садятся в ряд и складывают ладони лодочкой. Водя-

щий держит в кулаке или сложенных ладонях мелкий предмет, например, мо-
нетку, пуговицу, колечко. По очереди обходит каждого игрока, вкладывая в 
его «лодочку» свою и произнося считалку: «Я ношу-ношу колечко и кому-то 
подарю». Задача водящего – незаметно вложить «колечко» одному из игроков 
и произнести «Колечко-колечко, выйди на крылечко!» После этого игрок, ко-
торому достался предмет, вскакивает и пытается убежать. Задача остальных 
участников – задержать убегающего. 

Что развивает: способность следить за манипуляциями окружающих, 
действовать быстро и решительно. 

«Вы поедете на бал» 
Как играть. Водящий произносит считалку: 

Да и нет не говорите, 
черное-белое не называйте, 
Вы поедете на бал? 

Его задача – запутать игрока. После считалки водящий задает игроку самые 
разные уточняющие вопросы: в чем поедет, на чем поедет, какого цвета будет 
платье или брюки, как зовут жениха и т.д. Задача игрока – ответить на во-
просы, не используя слова «да», «нет», «черный», «белый». Интереснее всего 
перемешивать простые и сложные вопросы, менять темп речи и интонацию. 

Что развивает: умение нестандартно мыслить, следить за собственной ре-
чью, удерживать внимание и быстро находить выход из сложившейся ситуа-
ции. 

«Я садовником родился» 
Как играть. Каждый игрок выбирает себе имя – название цветка и сооб-

щает его «садовнику»-водящему и другим игрокам. Водящий произносит счи-
талочку: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне 
надоели, кроме...» И называет «имя» (название цветка) одного из игроков. 
Происходит диалог между водящим и игроком. Игрок произносит название 
одного цветка из тех, что есть в команде. Участник, чье имя прозвучало, дол-
жен откликнуться. Диалог продолжается. Тот, кто ошибся: например, не отре-
агировал на свое имя, перепутал название цветов, – отдает фант (любую свою 
вещь). В конце игры фанты разыгрываются. «Садовник» отворачивается, вещь 
достают и спрашивают водящего: «Что делать этому игроку?» «Садовник» 
назначает задание (попрыгать на одной ноге, поприседать, спеть, рассказать 
стихотворение и т.д.) – игрок «отрабатывает» фант и забирает свою вещь. 

Что развивает: память, внимание, смелость и готовность отвечать за свои 
поступки. 

Надеемся, что подготовленный материал поможет всем педагогическим ра-
ботникам которые любят и умеют играть вместе с детьми. 

Играйте на здоровье, и для здоровья. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье актуализируется необходимость научно-методи-

ческого обеспечения психолого-педагогического сопровождения одаренных де-
тей в системе образования. Автор подчеркивает, что для профессионального 
сопровождения одаренных детей в их развитии необходимы компетентные 
специалисты. В развитии компетенций и компетентностей педагогических 
работников должны сыграть свою роль курсы повышения квалификации. 

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, программы повыше-
ния квалификации педагогических работников, стажерские площадки, курсы 
повышения квалификации.  

С целью научно-методического обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей педагогических работников образователь-
ных учреждений Чувашской Республики кафедрой и лабораторией педагогики 
и психологии постдипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии ведется 
систематическая работа, которая позволяет: 

1) способствовать повышению мотивации педагогов и психологов к работе 
с одаренными детьми, обогащению и систематизации теоретических знаний 
об одаренности;  

2) овладеть слушателям современными подходами к организации образо-
вательного пространства в ОУ в соответствии с новыми образовательными 
стандартами, теоретическими и технологическими основами психолого-педа-
гогического сопровождения одаренных детей;  

3) обеспечить внедрение методов выявления одаренности, в выработке ин-
дивидуальных образовательных маршрутов;  

4) выявить затруднения практических работников образования в составле-
нии индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей и трудно-
сти в организации исследовательской и практико-преобразовательной дея-
тельности образовательного процесса. 

Доцентом кафедры кандидатом психологических наук Красновой С. Г., до-
центом кафедры разработана учебная программа «Современные подходы к ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения обучения и развития 
одаренных детей» в объеме 72 часов. Содержание учебной программы вклю-
чает следующие модули: 

 теории и концепции развития одаренности детей; 
 направления психолого-педагогической поддержки одаренных детей в 

образовательном учреждении; 
 профессиональная и личностная компетентность педагогов в организа-

ции работы с одаренными детьми; 
 современные модели и формы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей в образовательном процессе; 
 организационно-методическое сопровождение индивидуализации обра-

зовательного процесса в школе; 
 мониторинг детской одаренности в образовательном учреждении. 
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В рамках введения ФГОС индивидуализация является новым подходом к 
образованию, где изменяется позиция ученика (он становится субъектом, а не 
объектом образования), кафедрой лаборатория педагогики и психологии пост-
дипломного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский ин-
ститут образования» Минобразования Чувашии определена стажерская пло-
щадка по теме «Организационно-методическое сопровождение индивидуали-
зации образовательного процесса в школе» на базе МБОУ «Центр ПМСС «Со-
дружество» г. Чебоксары (Приложение к приказу Минобразования Чувашии 
от 23.04.2012 № 1039. Перечень республиканских стажерских площадок для 
тиражирования опыта учителей-новаторов). В 2012-2013 учебном году на базе 
МБОУ «Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары было организовано две 
стажировки: для педагогов-психологов (24 чел.) и для социальных педагогов 
(32 чел.). В рамках работы на стажерских площадках рассматриваются также 
следующие проблемы: 

1. Создание тьюторских моделей индивидуализации в образовании школь-
ников в условиях эффективной реализации новых ФГОС. 

2. Создание тьюторских моделей индивидуализации в повышении квали-
фикации педагогов и специалистов системы образования в условиях эффек-
тивной реализации ФГОС второго поколения. 

3. Сопровождение проектирования педагогическими коллективами органи-
зационных изменений, направленных на реализацию принципа индивидуали-
зации для перехода на новые ФГОС. 

По программе «Современные подходы к организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучения и развития одаренных детей» курсы повы-
шения квалификации прошли педагогические работники Комсомольского и 
Чебоксарского районов. На всех курсах повышения квалификации, проводи-
мых кафедрами института образования доценты Руссков С. П. и Краснова С. Г. 
проводят занятия по темам «Философия одаренности» и «Организация психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей».  

Научным сотрудником Красновой С.Г в рамках экспериментального иссле-
дования психологических условий формирования универсальных учебных 
действий детей на базе МБОУ «СОШ №54 и МБОУ «СОШ №39» г. Чебоксары 
и на базе МДОУ № 174 и № 93 г. Чебоксары (Приказ Минобразовния Чувашии 
№184 от 11.05.2012 г.) ведется научно-исследовательская работа с одарен-
ными детьми. По итогам научно-исследовательской деятельности Красно-
вой С. Г. в 2013 году издано учебное пособие «Психологическое сопровожде-
ние образовательного процесса в условиях реализации ФГОС», где большое 
внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению одаренных 
детей. Опубликованы статьи в журнале «Народная школа «Современные под-
ходы к организации психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей» (автор Краснова С. Г.) и «Философия одаренности» (автор Рус-
сков С. П.). 

Необходимо отметить, что имеется большой опыт работы по данной про-
блеме в городских школах Чувашской Республики. Так, например, в 2013 году 
12 школ республики вошли в число 500 лучших школ России, а лицей №3 го-
рода Чебоксары – в число 25 лучших школ Российской Федерации. В связи с 
этим считаем целесообразным обобщить опыт работы данных школ по работе 
с одаренными детьми и открыть дополнительные стажерcкие площадки на 
базе этих школ для обмена опытом работы по данной проблеме.  

Таким образом, учитывая потребности педагогических работников Чуваш-
ской Республики, кафедра и лаборатория педагогики и психологии постди-
пломного образования решила: 

 изучить и обобщить опыт работы 12 лучших республики, вошедших в 
число 500 лучших школ Российской Федерации с целью распространения 
опыта работы с одаренными детьми среди работников образования; 
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 провести Республиканскую научно-практическую конференцию по про-
блеме «Система поддержки одаренных детей в условиях реализации ФГОС»; 

 разработать методические рекомендации «Психолого-педагогическое со-
провождение одаренных детей в образовательном учреждении»; 

 распространить опыт работы Муниципального автономного образова-
тельного учреждения «Лицей 3» г. Чебоксары по работе с одаренными детьми, 
где имеется большой опыт работы по разработке индивидуальных образова-
тельных траекторий, где ведется разноуровневое обучение по предметам и 
осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение по 
индивидуальным образовательным маршрутам; 

 создать инновационную площадку на базе МБОУ «Лицей №2» г. Чебок-
сары по работе с одаренными детьми.  

 
Софронова Лариса Анатольевна 

методист 
МБУ «Центр развития дошкольного образования» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Аннотация: в статье раскрывается понятие профессиональной компе-
тентности педагога, готового к преемственности в интеллектуальном раз-
витии детей 5-7 лет. Особое внимание уделяется описанию содержания про-
фессиональных компетенций педагога.  

Ключевые слова: компетенция, преемственность, интеллектуальное раз-
витие.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» актуа-
лизирована проблема развития одаренных детей, их интеллектуального разви-
тия. Реализация технологии преемственного интеллектуального развития де-
тей 5-7 лет предъявляет определенные требования к уровню подготовки спе-
циалистов, к их профессионализму. Наши наблюдения свидетельствуют, что 
недостаточная преемственность в интеллектуальном развитии на этапе дет-
ства, которая констатируется рядом исследователей, во многом определяется 
недостаточным уровнем готовности специалистов дошкольного и начального 
образования, их слабой профессионально-педагогической компетентностью, 
обеспечивающей их деятельность в условиях непрерывного образования. По-
этому подготовка педагогов к осуществлению преемственного интеллектуаль-
ного развития рассматривается нами как кадровое обеспечение технологии 
преемственного интеллектуального развития детей 5-7 лет как условие ее 
успешной реализации [1]. 

Одной из причин недостаточной готовности специалистов к данной дея-
тельности является слабая теоретическая и практическая профессиональная 
подготовка по рассматриваемому направлению работы. Несмотря на то, что в 
стандартах педагогического образования в ряде дисциплин запланировано 
знакомство с методами интеллектуального развития детей в процессе обуче-
ния, данное содержание не раскрывается в условиях непрерывного образова-
ния: будущие специалисты дошкольного образования знакомятся с содержа-
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нием и методами интеллектуального развития дошкольников, а будущие учи-
теля начальных классов – с содержанием и методами развития младших 
школьников. Как свидетельствует практика, такой уровень подготовки не яв-
ляется удовлетворительным. Изучение данного аспекта проблемы вызвало 
необходимость исследовать феномен профессиональной подготовки специа-
листов рассматриваемого профиля и его современную интерпретацию.  

Как отмечает Т. Е. Исаева, компетенции как раз и являются тем звеном, 
которым раньше часто пренебрегали в педагогическом процессе, не доводя 
усвоение знаний и формирование навыков до их воплощения в деятельности 
[2]. В нашем понимании компетентность специалиста, ориентированного на 
интеллектуальное развитие детей 5-7 лет, рассматривается как частный вид 
профессиональной педагогической компетентности в области дошкольного 
или начального школьного образования, который тесно связан и взаимообу-
словлен с другими видами психолого-педагогической компетентности специ-
алистов рассматриваемого профиля, и выступает результатом овладения ря-
дом профессиональных компетенций, обусловленных как спецификой работы 
в условиях преемственного образовательного пространства, так и особенно-
стями процесса интеллектуального развития детей. 

Общую картину профессиональной психолого-педагогической компетент-
ности отражает ее структура, которая может быть представлена двумя основ-
ными компонентами: личностным (мотивационно-ценностным) и деятель-
ностным (процессуальным). Рассматривая компетентность специалиста, ори-
ентированного на интеллектуальное развитие детей 5-7 лет, как частный вид 
профессиональной психолого-педагогической компетентности, возникает 
необходимо выделить в ней наличие специфического проявления для рассмат-
риваемого вида деятельности в целях ее дальнейшего формирования. 

На основе сопоставления общих профессиональных компетенций воспита-
теля ДОУ, учителя начальных классов, отраженных в профессиограмме спе-
циалиста, в содержании ФГОС ВПО бакалавров, и, безусловно, отражающих 
специфику функций деятельности педагога, обеспечивающего преемствен-
ность в интеллектуальном развитии, мы пришли к заключению, что отличи-
тельное обнаруживается, прежде всего, в деятельностном компоненте. В соот-
ветствии с задачами исследования возникает необходимость определения со-
держания специфических (для рассматриваемых профессиональных функций 
специалиста) компетенций в рамках деятельностного компонента. В их опре-
делении для нас явились ценными выделенные Н. Г. Пешковой и С. П. Пеш-
ковым особенности образовательной деятельности педагогов в системе преем-
ственности между ДОУ и начальной школой, которые, по мнению исследова-
телей, обуславливаются следующими ведущими факторами: самими особен-
ностями переходного периода, которые достаточно сложно, неоднородно, 
неодномоментно протекают у ребенка; возможностью непрерывного диалога 
одного и того же взрослого или одной и той же группы взрослых с ребенком 
на протяжении достаточно длительного промежутка времени [3]. 

Учитывая вышеотмеченную специфику профессиональной деятельности и 
соответствующих функций специалиста, обеспечивающего интеллектуальное 
развитие детей в условиях преемственности дошкольного и начального школь-
ного образования, и следуя методологии информационного подхода, выделяем 
три основные группы психолого-педагогических компетенций, которые инте-
грируются в структуру общей профессиональной компетентности специали-
ста: компетенции, обеспечивающие готовность педагога к эффективному ин-
формационному взаимодействию; компетенции, обеспечивающие готовность 
педагога к профессиональной деятельности в условиях преемственности до-
школьного и начального школьного образования; компетенции, обеспечиваю-
щие готовность педагога к интеллектуальному развитию в ситуации непрерыв-
ного образования [3, 4]. 
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Каждая из перечисленных компетенций может быть представлена ком-
плексом составляющих ее профессиональных знаний и умений. Виды компе-
тенций и их составляющие представлены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 
Содержание профессиональных компетенций педагога, обеспечивающих 

готовность педагога к эффективному информационному взаимодействию  
детей 5-7 лет 

 

Эле-
менты 

Виды знаний, 
умений Содержание профессиональных компетенций 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 

зн
ан
ия

 
 

Методологиче-
ские 

Знание сущности информационного подхода.
Представление об информации как общенаучной  
категории. 

Теоретические Знание специфики образования в условиях современ-
ного информационного общества. Понятие об инфор-
матизации образования. 
Общее понятие об информационной компетентности 
и важности ее формирования у современного ребенка. 
Знание принципов эффективного информационного 
педагогического взаимодействия. 

Методические Понимание сущности реализации информационных 
основ образовательного процесса. Представление о 
развитии интеллекта как условия формирования  
информационной компетентности ребенка на этапе  
перехода к школьному обучению. 

Технологические Понятие об основных этапах и механизмах информа-
ционного взаимодействия в обучении. Представление 
о методах и приемах эффективного информационного 
взаимодействия. Осведомленность в технологиях, 
ориентированных на формирование информационной 
компетентности дошкольников и младших школьни-
ков.

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
ум

ен
ия

 

Информационно-
аналитические 

Выявление и учет индивидуальных информационных 
возможностей детей. Ознакомление обучающихся со 
способами работы с информацией.  

Мотивационно-
целевые 

Создание комфортных условий информационного 
взаимодействия. Использование привлекательности  
информации в качестве стимула познавательной  
деятельности. 

Планово-
прогностические 

Проектирование предстоящего информационного вза-
имодействия. Отбор оптимальных сенсорных каналов 
трансляции, информации и планирование последова-
тельности их подключения в процессе трансляции  
познавательной информации. 

Организационно-
исполнительские 

Владение принципами эффективного информацион-
ного взаимодействия. Отбор оптимальных форм  
коммуникации. Использование полимодальных тех-
ник трансляции информации. Включение информаци-
онного взаимодействия в структуру деятельности,  
значимой и привлекательной для детей. Использова-
ние разнообразных информационных средств и среды. 

Контрольно-диа-
гностические 

Отбор эффективных средств осуществления обратной 
связи. 

Регуляционно-
коррекционные 

Владение методами мобилизации и релаксации детей 
в ситуации интеллектуальных нагрузок 
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Таблица 2 
Содержание профессиональных компетенций педагога, обеспечивающих 

готовность педагога к профессиональной деятельности в условиях преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования 

 

Эле-
менты 

Виды знаний, 
умений Содержание профессиональных компетенций 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 

зн
ан
ия

 
 

Методологические Знание методологических оснований преемственно-
сти. Понимание сущности действия философских зако-
нов: «перехода количественных изменений в каче-
ственные», «отрицание отрицания» и др. Владение ме-
тодологическими принципами педагогики: непрерыв-
ности, преемственности образования. Знание действия 
ведущих методологических принципов диалектики. 

Теоретические Понимание сущности категории преемственности, 
непрерывности дошкольного и начального школьного 
образования.  
Знание ведущих оснований преемственности. 

Методические Понимание информационной компетентности ребенка 
как интегративного основания преемственности в  
образовании дошкольников и младших школьников. 
Знание организационных форм реализации  
преемственности в образовании. 

Технологические Знание методов и средств реализации отдельных 
направлений преемственности. 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
ум

ен
ия

 

Информационно-
аналитические 

Отбор объема информации с учетом его дальнейшего 
расширения и углубления. 

Мотивационно-це-
левые 

Формулирование целей и задач обучения и развития в 
контексте непрерывного образования.

Планово-
прогностические 

Определение перспективы индивидуального развития 
информационной компетентности 

Организационно-
исполнительские 

Осуществление деятельности в условиях единого 
образовательного пространства. Учет имеющегося 
опыта у ребенка и его дальнейшее развитие.  
Ориентация на перспективу развития ребенка. 

Контрольно-
диагностические 

Выявление динамики знаний и развития ребенка на 
различных этапах образования. 

Регуляционно-
коррекционные 

Варьирование содержанием, методами, формами ра-
боты в зависимости от индивидуальных особенностей 
детей. 

 

Таблица 3 
Содержание профессиональных компетенций педагога, обеспечивающих 

готовность педагога к интеллектуальному развитию дошкольников и млад-
ших школьников 

 

Эле-
менты 

Виды знаний, 
умений Содержание профессиональных компетенций 

П
ро
ф
ес
си
о-

на
ль
ны

е 
зн
ан
ия

 
 

Методологиче-
ские 

Знание общих методологических основ интеллекту-
ального развития детей дошкольного и младшего  
школьного возраста. Знание факторов, влияющих на 
развитие интеллекта ребенка. 

Теоретические Понятие об интеллекте. Представление о теориях 
интеллекта. 
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Методические Знание особенностей интеллектуального развития в  
дошкольном и младшем школьном возрасте. Знание  
эффективных путей обогащения интеллектуального 
развития дошкольников и младших школьников. 

Технологические Владение содержанием вариативных технологий ин-
теллектуально-творческого развития дошкольников и 
младших школьников. Знание методов, организаци-
онных форм и средств интеллектуального развития.  
Знание диагностических методик, выявляющих уро-
вень интеллектуального развития ребенка. Осведом-
ленность в коррекционных и развивающих техноло-
гиях совершенствования интеллектуальной сферы де-
тей 5-7 лет.

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
ум

ен
ия

 

Информационно-
аналитические 

Выявление и учета индивидуальных интеллектуаль-
ных возможностей детей. 

Мотивационно-
целевые 

Владение технологиями обогащения интенциональ-
ного опыта детей. 

Планово-
прогностические 

Построение перспективы индивидуального интеллек-
туального развития. 

Организационно-
исполнительские 

Включение обучающихся в активный поиск информа-
ции, в деятельность творческого характера в целях  
развития интеллекта. Обогащение структур сенсомо-
торного образного и речемыслительного интеллекта. 
Ознакомление учащихся с мнемическими приемами. 

Контрольно-диа-
гностические 

Владение технологией обогащения метакогнитивного 
опыта детей. Осуществление психолого-педагогиче-
ского мониторинга интеллектуального развития де-
тей.

Регуляционно-
коррекционные 

Проведение своевременной коррекции развития ин-
теллектуальной сферы детей. 

 

Необходимо отметить, что содержание представленного компонентного 
состава профессиональной компетентности специалиста, ориентированного 
на реализацию преемственного интеллектуального развития детей 5-7 лет, в 
нашем исследовании рассматривается также и в качестве критериев готовно-
сти будущих специалистов к профессиональной деятельности. Мы полагаем, 
что выявленная специфика профессиональных знаний и умений, определяю-
щая ведущие компетенции специалиста, рассматриваемого направления дея-
тельности, должна лечь в основу углубления и расширения содержательного 
аспекта подготовки специалистов и выступить средством обогащения профес-
сиональной подготовки педагогов по основному педагогическому профилю. 

Список литературы 
1. Тупичкина Е. А. Информационные основы дидактики: монография. – Армавир, 2004. – 

178 с.  
2. Тупичкина, Е. А. Проектирование технологии преемственного интеллектуального развития 

детей 5-7 лет: теория и практика / Е. А. Тупичкина. – Армавир, 2005. – 123 с.  
3. Исаева, Т. Е. Педагогическая культура преподавателя как условие и показатель качества 

образовательного процесса в высшей школе / Т. Е. Исаева. – Ростов н / Д, 2003. – 269 с. 
4. Пешкова, Н. Г. Современная дидактика: учебник для вузов / Н. Г. Пешков, С. П. Пешков. – 

СПб., 2001 – 302 с. 



 

Для заметок 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции 
Чебоксары, 16 октября 2014 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка М.В. Шоркина, Н.С. Николаева 
 

Подписано в печать 18.11.2014 г. Формат 70x100/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл.печ.л. 14,36 Заказ К-589 Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, тел.: (8352)22–24–90 
E–mail: info@interactive–plus.ru 
www: http://interactive–plus.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в типографии 
ИП Сорокина А.В. «Новое Время» 

428034, г. Чебоксары, ул. М.Павлова, 50/1 


