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Белова Елена Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 20 им. Героя Советского Союза В. Б. Миронова» 

г. о. Саранск 

 

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Одним из направлений модернизации современной системы образования 

является внедрение федеральных государственных стандартов и применение 

деятельностного метода в обучении. Новые стандарты образования 

предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, 

цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить 

учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и 

навыки как основу учебной деятельности.  

В стандартах сказано: «Ученик должен находить общий способ решения 

задач, владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи; уметь 

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы и оценивать 

качество его выполнения» [1]. По новым стандартам, любое обучение должно 

заканчиваться выходом на исследовательскую, творческую работу, ребенок 

должен уметь применять свои знания в новых условиях.  

Известно, что нельзя научить человека на всю жизнь, его надо научить 

учиться всю жизнь.  

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Несомненно, этому способствует работа в рамках олимпиадного движения. 

Выполняя целый ряд функций (обучающую, интегративную, 

коммуникативную, мотивационную и др.), олимпиады способствуют 

формированию у детей навыков самостоятельной организации учебной 

деятельности, глубокому и прочному усвоению знаний, развитию 

нестандартного мышления, творческой инициативы, создают устойчивые 

положительные эмоции. 

Олимпиада всегда выявляет лучшего и самого одаренного участника.  

При подготовке учащихся к предметной олимпиаде я ставлю перед собой 

следующие цели: 

Выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся. 

Развитие их таланта, интеллекта, одаренности.  

Рассмотрим основные этапы работы по подготовке учащихся к предметной 

олимпиаде. 

1 этап – выявление. Создание банка данных. Выявить наиболее 

подготовленных, одаренных и мотивированных школьников через наблюдение 

в ходе уроков, оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по 

смежным дисциплинам. 

2 этап - вовлечение в олимпиадное движение. Учеников мотивирую, 

чтобы они стремились поучаствовать в олимпиадах. Проверили свои знания, 
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померились силами со своими сверстниками из других школ, регионов. 

Убеждаю, что в ходе подготовки к олимпиаде и участия в ней узнают много 

нового, неизвестного, в конечном итоге самореализуются. 

3 этап - подготовка к олимпиадам. При подготовке к олимпиадам 

применяю две основные формы: урочную и внеурочную. Во внеурочной 

деятельности учащиеся участвуют в различных конкурсах по внеклассной 

работе, элективных занятиях, в проектно-исследовательской работе, принимают 

участие в заочных всероссийских олимпиадах, в творческих конкурсах. 

Выявление способных детей начинается с 5 класса (нестандартные задачи, 

конкурсы, викторины, игры – все это позволяет развивать интерес к предмету, 

делает его более увлекательным).  

Постепенно выделяется группа ребят, которая заинтересована в более 

детальном и глубоком изучении предметов (без желания ребенка, всем известно, 

очень трудно добиться результата). После выявления самых одаренных 

школьников (7 – 11 классы, где олимпиадное движение приобретает более 

серьезную направленность) работа с ними продолжается индивидуально. 

Подготовка к олимпиадам не должна быть фрагментарной: хорошего 

результата можно добиться только при условии систематической работы.  

Считаю правильным начинать работу в начале года с повторения базовых 

знаний по предмету. В индивидуальной работе и работе в мини-группах я 

использую принцип спиралевидного развития: к одной и той же теме обращаюсь 

несколько раз, каждый раз на новом уровне сложности и глубины проработки 

того или иного вопроса. Составляется ряд необходимых понятий, к которому 

можно возвращаться ежегодно, а затем уже переходить к информации, не 

включенной в программу изучения (от школьного этапа всероссийской 

олимпиады к заключительному задания усложняются, поэтому такой подход мне 

кажется целесообразным).  

Среди всех методических приемов особой популярностью пользуется 

прием – консультация у старших, более опытных товарищей, которые уже 

участвовали в олимпиадах. 

Один из путей подготовки к олимпиадам – задания на дом, типа: 

Составь задачу, аналогичную составленной в классе;  

Придумай ребусы по теме …;  

Составь кроссворд (анаграмму, софизм и т. д.) …; 

Придумай задачу-сказку по теме … и т. п.  

Для домашнего задания предлагаются олимпиадные задачи прошлых лет.  

Подготовка должна быть нацелена не только на приобретение конкретных 

теоретических знаний и практических умений учащихся, но и на проверку 

способности абстрактно мыслить, вычленять языковые модели с опорой на 

конкретный языковой материал, выполнять различные виды разбора 

(словообразовательный, семантический, этимологический, синтаксический 

и т. д.). 

Подбираются такие задания, которые позволяют проверить и эрудицию, и 

базовые знания учащихся, и умение применять эти знания на практике. 
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Индивидуальная работа также включает рекомендации по решению 

заданий различных видов, работу со справочной литературой и словарями. 

При подготовке к олимпиадам ученикам предоставляется возможность 

пользоваться интернет-ресурсами. Один из сайтов, который чаще всего я 

рекомендую учащимся – rusolimp.ru (теория по всем разделам русского языка, 

практика, возможность самопроверки). 

Особое внимание уделяю работе с древнерусскими текстами (умение 

переводить их, определять значения некоторых слов, принадлежность их к 

определенной части речи и др.)  

Задания по истории языка очень сложные. В изучении этого раздела нам 

помогает методическое пособие О. Н. Зайцевой «Уроки истории русского языка 

в школе»: предпрофильное обучение. Курс рассчитан на 8 – 9 классы. 

Еще одно замечательное пособие, позволяющее готовить школьников к 

олимпиадам, – пособие Н. А. Криволаповой «Внеурочная деятельность» – 

программа развития познавательных способностей учащихся (5 – 8 классы). 

Непременным условием олимпиады является финальный разбор и 

комментирование заданий сразу после проверки работ. Помня о развивающей 

цели мероприятия, не откладывая на неопределённый срок, учитель должен дать 

верные ответы на все вопросы (кроме творческих заданий), обсудить все 

возможные варианты, чтобы ученики могли оценить уровень своих знаний и 

удовлетворить своё любопытство. Участник олимпиады должен покинуть 

соревнования, не только продемонстрировав свои знания, но и получив новые. 

Для успешного участия в олимпиаде необходимо вести подготовку по 

заданиям высокого уровня сложности. В этом заключается суть принципа 

опережающего уровня сложности. В психологическом плане реализация этого 

принципа придает уверенность учащемуся, раскрепощает его и дает 

возможность успешно реализоваться. Подобная система работы дает неплохие 

результаты. 

Таким образом, участие в олимпиадах стимулирует школьников к 

приобретению знаний на более качественном уровне, мотивирует личностное и 

интеллектуальное развитие подрастающего поколения. 

 

Литература 
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Бирюкова Любовь Алексеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Инсарского муниципального района 

 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ… 

 

Каждый ребенок от рождения талантлив, но талантлив по-своему. Все 

маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Яркие детские таланты 

встречаются довольно редко. Иногда о способностях людей говорят только 

тогда, когда они  проявляются как одаренность. Под термином «одаренность» 

понимается высокий уровень развития способностей, значительно 

отличающихся от среднего. Одаренный ребенок обычно выделяется яркими 

достижениями в том или ином виде деятельности, творчества. 

Одаренных детей отличают повышенная познавательная деятельность, а 

также готовность по собственной инициативе выходить за пределы требований 

взрослых. Ребенок может часами заниматься любимым делом и не испытывать 

усталости. Его отличают поразительное упорство и трудолюбие. Но в то же 

время это может оборачиваться безразличием к тому, что неинтересно. Эти дети 

отдают предпочтение противоречивой и неопределенной информации, не 

принимают стандартных, типичных заданий и готовых ответов. Признаки 

одаренности связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Такой 

ребенок стремится завершить начатое дело. Причем, он непросто создает, а 

создает новое, меняет привычное. Он часто критичен к результатам своего труда, 

стремится к совершенству. Одаренные дети опережают других в количестве и 

силе восприятия окружающих событий и явлений: они больше улавливают и 

понимают. Они больше видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех же 

условиях, могут следить одновременно за несколькими событиями. Из поля их 

восприятия не выпадают интонации, жесты, позы и модели поведения 

окружающих людей.  

Одаренные дети обладают отличной памятью. Их отличает способность 

классифицировать и накапливать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться полученными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умения 

ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих в одаренном 

ребенке. Маленькие вундеркинды с удовольствием читают словари, 

энциклопедии, придумывают слова, которые должны, по их мнению, выражать 

их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, 

требующие активизации умственных способностей. У некоторых одаренных 

детей явно доминируют математические способности, подавляющие интерес к 

чтению.  

Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления и 

усвоения знаний. Значит, важнейшей проблемой нашего общества является 

сохранение и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит 
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основная задача – заметить вовремя одаренного ребенка, способствовать 

развитию каждой личности, каждый день находить радость в общении с детьми, 

нести ответственность за их будущее. Дать почувствовать каждому ребенку 

радость от маленьких открытий. 

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его 

индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем 

самым развивает свои творческие способности, находит все новые формы 

работы, которые расширяют интеллектуальные возможности его учеников. 

Индивидуальная работа с учащимися проводится в урочное время, а также 

в форме индивидуального консультирования, самостоятельной работы 

учащегося по предмету во внеурочное время. Работа с учащимися организуется 

в рамках содержания образовательной программы по предмету. По усмотрению 

учителя возможно изучение дополнительных тем, которые не включены в 

базовое содержание предмета.  

При изучении отдельных учебных тем учитель определяет возможность 

расширения и углубления изучаемой темы путем введения дополнительных 

понятий, вопросов, практических умений, типов решения задач и т. д. 

Дополнительный материал отрабатывается учеником под руководством учителя. 

Преобладает самостоятельная работа ученика при освоении дополнительных 

знаний и умений. 

Учителем планируются дополнительные задания для ученика при 

изучении отдельных тем. Это могут быть тематические сообщения, 

исследовательские работы, проведение эксперимента и его объяснение, работа 

над рефератом, творческая работа с дополнительной литературой и т. д. 

Для работы с одаренными учащимися учителем планируется система 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы. Они могут носить 

различный характер: тесты, задачи, упражнения повышенного уровня 

сложности, олимпиадные задания, задания из материалов ВПР, выступления 

перед классом с презентациями и т. д.  

По мере работы с учеником учителем накапливается соответствующий 

дидактический материал и выстраивается методическая система при работе с 

одаренными учениками.  

Индивидуальная работа организуется при наличии образовательного 

запроса ученика и родителей.  

Используя данные рекомендации, учитель составляет планирование 

индивидуальной работы по выбранному предмету с одаренным ребенком.  

Талантливый человек создает что-то новое в своей работе. Талантливые 

дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом 

трудности не заставляют их отключаться. Они с удовольствием воспринимают 

сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают 

готовый ответ. 

В работе с одарёнными детьми использую следующие формы: творческие 

работы; предметные недели; олимпиады (разных уровней); конкурсы 

(всероссийские, региональные, муниципальные, школьные, международные), 
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индивидуальная работа с одаренными; создание презентаций; создание 

синквейнов; индивидуальная работа по подготовке к конкурсам и олимпиадам; 

дидактические проекты; исследовательские работы. 

Как учитель продолжаю отслеживать успехи тех детей, которые подавали 

надежды в разных направлениях. Работу с одарёнными детьми я рассматриваю 

как возможность перехода на другой, более качественный уровень образования, 

как поиск, как практическую деятельность, как опыт, посредством которого 

ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для 

саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, достижения истины. 

Предполагаемые результаты: увеличение числа одарённых детей, которым 

оказывается поддержка. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является воспитательная 

система, работа на доверии с обучающимися. Основой такой системы выступает 

рейтинговая система оценки деятельности учащихся класса. 

Годовой рейтинг учащихся состоит из разделов: активность учащихся во 

внеклассной деятельности; активность учащихся в спортивных соревнованиях; 

первом и втором разделе фиксируются: дипломы, грамоты, сертификаты, 

уровень мероприятия, степень заслуг; учёба. 

В конце года подводится итог. Обычно провожу родительское собрание и 

праздник для учащихся, где отмечаю достижения детей в научной, спортивной, 

культурной деятельности. Грамотами награждаются  и родители таких ребят. 

Обучающиеся принимали участие в различных олимпиадах и достигли  

следующих результатов (2017 – 2018 гг.). 
 

№ 

п/п 

Конкурсы Участники Достижения 

1. Олимпиада Плюс Илгунайте Полина 

 

Моисеев  Костя 

 

Дербеденев Денис 

 

Чумакова Саша 

 

Ефаева Аня 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

2. Юный 

предприниматель 

 

 

 

Илгунайте Полина 

 

Моисеев Костя 

 

Чумакова Саша 

 

Дербеденев Денис 

 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота  
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Ефаева Аня 3 место в кон-

курсе 

3. Дино-олимпиада по 

математике 

Илгунайте Полина 

 

Моисеев Костя 

 

Чумакова Саша 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

4. Учи.ру базовый курс по 

математике 

Илгунайте Полина 

Моисеев Костя  

Диплом 

Диплом 

5. Муниципальная 

олимпиада младших 

школьников 

Ефаева Аня (математика)   

Дербеденев Денис 

Чумакова Саша (русский 

язык) 

Степаненко Олеся 

Призер 

Призер 

Участник 

 

Участник 

6. 

 

Муниципальный 

конкурс «Мир в 

объективе» 

Фёдоров Никита 

Дербеденев Денис 

Зюзин Артем 

I место  

I и II место  

III место  

7. Муниципальный 

конкурс «Любимый 

уголок родной земли» 

Фролов Стёпа 

Степаненко Олеся 

Зюзин Артем 

Илгунайте Полина 

Маврушкина Ангелина 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

8. Всероссийский конкурс 

«Русский с Пушкиным» 

Дербеденев Денис 

Курдюков Кирилл 

Моисеев Костя 

Илгунайте Полина 

Просвиркина Юля 

Маврушкина Ангелина 

Зюзин Артем 

Ефаева Аня 

Чумакова Саша 

Акимова Лиза 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

9. Учи.ру «Счёт на лету» Дербеденев Денис 

Кожевникова Маша 

Просвиркина Юля 

Маврушкина Ангелина 

Зюзин Артем 

Ефаева Аня 

Чумакова Саша 

Просвиркина Юля 

Чумакова Саша 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 
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10. 

 

 

Республиканская 

конференция 

«Одаренные дети» 

Маврушкина Ангелина 

Чумакова Саша 

Дербеденев Денис 

Победитель 

Участник 

Участник 

11. 

 

 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Просвиркина Юля 

Фролов Стёпа 

Маврушкина Ангелина 

Призер 

Участник 

Участник 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс «Круговорот 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чумакова Саша (русский 

язык) 

Илгунайте Полина 

(русский язык) 

Илгунайте Полина 

(математика) 

Моисеев Костя (русский 

язык, математика) 

Просвиркина Юля 

(русский язык, 

математика) 

Лобачёва Варя (русский 

язык, математика) 

Акимова Лиза 

(литературное чтение) 

II место 

 

I место 

 

II место 

 

II место 

 

II место 

 

 

III место 

 

III место 

 

13. 

 

 

 

 

 

V Международный 

конкурс 

от проекта «Инфоурок» 

«Мириада открытий» 

 

 

Ефаева Аня (математика) 

Дербеденев Денис (изо, 

окр. мир, «Мир на 

ладони») 

Ефаева Аня («Мир на 

ладони») 

Зайкин Тихон (окр.мир,  

III место 

I, II, III место 

 

 

I место 

 

II место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физ-ра) 

Илгунайте Полина (ма-

тем., логические це-почки, 

физ-ра, Россия – родина 

моя, в гостях у сказки, 

окр. мир) 

Кожевникова Маша (физ-

ра) 

Моисеев Костя (матем., 

рус. яз., физ-ра, окр. мир) 

 

I, III, II, II, II, I 

место 

 

 

 

II место 

 

III, I, III, I место 

  

14. 

 

 

Муниципальный 

шахматный турнир 

 

Ефаева Аня 

Ефаева Аня 

Курдюков Кирилл 

III место 

II место 

III место 
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15. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Эрудит» Центр 

поддержки талантливой 

молодёжи 

Илгунайте Полина 

(математика) 

 

II место 

16. IV Республиканский 

конкурс творчества 

«Наследие» 

Степаненко Олеся Призер 

 

17. IV Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Культура Мордовии: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Степаненко Олеся Призер 

 

18. Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся 

«Многоликая 

Мордовия: потенциал 

устойчивого развития 

РМ» 

Просвиркина Юля 

Маврушкина Ангелина 

Дербеденев Денис 

III место 

II место 

III место 

 

 

19. V Республиканский 

конкурс  проектно-

исследовательских 

работ «Природа и мы» 

Маврушкина Ангелина 

Степаненко Олеся 

Акимова Лиза 

Приз 

зрительского 

жюри 

 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 

детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. 

И обязательно – постоянного роста педагогического мастерства. 

И всё же, работая с одарёнными детьми много лет, я пришла к выводу: 

очень важно, чтобы рядом с ребенком в нужный  момент оказался умный, 

внимательный наставник, который бы поспособствовал развитию таланта, 

научил бы ребенка трудиться. Кто как не учитель сегодня может помочь детям 

раскрыть свои таланты. Поэтому в перспективе я планирую продолжать работу 

с одарёнными детьми. 
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Давыдова Ирина Викторовна, 

учитель математики 

МБОУ «Поселковская средняя школа №1»  

Атяшевского муниципального района 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Если дети – национальное достояние  

любой страны, то одаренные дети – 

её интеллектуальный и творческий потенциал. 

Р. Н. Бунеев 

 

Современное общество ставит перед школьным образованием серьезную 

задачу – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание человека, 

готового выдержать конкуренцию в современном мире. Педагогический 

коллектив МБОУ «Поселковская средняя школа №1» успешно справляется с 

поставленной задачей. В нашей школе для детей  созданы хорошие условия: это 

и материально-техническое оснащение, и высококвалифицированные педагоги.  

Работа с одаренными детьми является важной составляющей школы и 

основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку. Учащиеся активно 

занимаются в кружках, секциях, посещают дополнительные занятия. За время 
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своего существования школа выпустила около 7500 учеников, 397 из них 

награждены медалями.  

Ежегодно на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников участвует более 150 учеников, более половины которых – 

победители и призеры. Учащиеся школы становились призерами 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, физической культуре и Межрегиональной олимпиады по 

эрзянскому языку. 

Ученики нашей школы традиционно становятся победителями и 

призерами различных творческих конкурсов. Турханова Валерия (учитель 

Кузнецова О. В.) дважды становилась победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений и победила на всероссийском этапе данного 

конкурса.  Кузнецов Никита занял призовое место на региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений. 

В открытой республиканской творческой олимпиаде «Искусство слова» 

(учителя Долганова И. И., Осина И. А.) Чапоргин Д. и Сульдина Я. стали 

победителями, а Абросова Яна, Кудашкина Юлия – призерами.  

В Межрегиональном конкурсе сочинений, проводимом региональным 

Центром финно-угорской культуры, Борискина Кристина завоевала призовое 

место. Абросова Яна и Шулгина Елизавета стали призерами Республиканского 

семейного конкурса «Влюбленные в чтение». Абросова Яна, Вьюшкина Снежана 

и Фуфаев Алексей стали победителями Республиканского патриотического 

конкурса «Сто героев Отечества», их работы вошли в книгу о героях Республики 

Мордовия. 

Наши ученики – активные участники Московского международного 

форума «Одаренные дети». Первым участником конкурса, представляющим 

школу, стал в 2012 году Кузнецов Владимир (учитель Климбовская М. Н.), 

который завоевал Гран-при в номинации «Художественное слово». Эстафету 

приняла Антонова Валерия, которая стала обладателем Гран-при, победителем и 

призером Республиканского этапа II и III открытого отборочного тура 

Московского международного форума «Одаренные дети», XX Юбилейного и 

XXI Московского международного форума «Одаренные дети» в номинациях 

«Литературный салон», «Театральная» и «Музыкальная». Ученик Карповой О. 

Н. Турханов Егор стал обладателем Гран-при Республиканского этапа II 

открытого отборочного тура Московского международного форума «Одаренные 

дети» и XX Юбилейного Московского международного форума «Одаренные 

дети» в номинации «Гостеприимство». В XXI Московском международном 

форуме «Одаренные дети» Абросова Яна и Сульдина Яна (учитель Осина И. А.) 

стали призерами. Фамилии этих учеников занесены во Всероссийскую 

энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 

Для формирования преемственности в реализации инженерно-

технического направления работы в школе  открыт кружок  моделирования,  

руководит которым учитель трудового обучения Г. Н. Алешин. Его воспитанник 

Соболев Владислав в 2016 году стал  лауреатом Республиканского конкурса 

научно-технического творчества обучающихся на приз Главы Республики 
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Мордовия в номинации «Энергетика и электротехника», а в 2017 году победил в 

Республиканском конкурсе научно-технического творчества обучающихся  в 

этой же номинации.  

В школе развивается кадетское движение. С кадетами проводится большая 

дополнительная внеурочная работа, результатом которой стали следующие 

достижения. Беспалов Данил – лауреат Всероссийского конкурса «Юные 

таланты Отчизны», Сульдина Яна и Абросова Яна – призеры Республиканского 

конкурса стихов «Я – помню, я – горжусь». В 2017 году  кадеты завоевали звание 

лучшего кадетского класса Республики Мордовия и заняли второе место в 

Республиканском конкурсе агитбригад.  

Большое внимание уделяется в школе и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся.  Ежегодно в мае проводится школьная научно-

практическая конференция по защите исследовательских работ. Ученики нашей 

школы заняли три призовых места на республиканской научно-практической 

конференции «Мир открытий», которая проходила в Ардатовском районе. На 

конференции присутствовали учащиеся районов Республики Мордовия и 

Чувашской Республики, Ульяновской и Нижегородской областей.  

Школа гордится своими спортсменами. Старшая возрастная группа 1999–

2000 г.р. стали чемпионами Республики Мордовия Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» и защищали честь РМ в ПФО городе Городец, где 

заняли 3 место. Старшая возрастная группа 2002–2003г.р. стали чемпионами РМ 

по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» и защищали честь РМ во 

Всероссийском турнире в городе Сочи, где заняли 4 место. 

Проблемы одаренности обсуждаются на педагогических советах, 

заседаниях предметных методических объединений. Было проведено 

тематическое родительское собрание, на котором для родителей была проведена 

беседа о роли семьи в развитии одаренности ребенка.  

Опыт работы с одаренными детьми, накопленный в МБОУ «Поселковская 

средняя школа №1», был представлен и обобщен на районном семинаре. 

 

 

Данилина Юлия Николаевна, 

учитель информатики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32» г.о. Саранск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Современные образовательные стандарты помимо предметных и 

личностных предъявляют требования к метапредметным результатам. Перед 

образовательной системой в качестве приоритетной ставится задача развития 

личности учащегося и получение метапредметных результатов: межпредметные 
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понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) [1].  

Сегодня человек должен уметь действовать в нестандартной ситуации: 

быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды деятельности, вести 

конструктивный диалог. Только в этом случае ему обеспечен успех.  

Перед учителем встает задача организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся не только получили предметные знания и умения, но и 

умели применять эти знания на практике, умели использовать их на других 

предметах, в жизненных ситуациях. В современных условиях глобализации и 

информатизации учителю необходимы методики деятельностного типа, которые 

помогли бы использовать весь арсенал технических средств и информационных 

ресурсов для получения не только предметных, но и метапредметных и 

личностных результатов, т. е. для достижения целей, которые ставят перед 

системой образования потребности  современного  общества и государства. 

Особую роль в развитии личности ребенка играет организация 

сотрудничества. Большим педагогическим потенциалом обладают различные 

виды и формы сотрудничества: сотрудничество учащихся между собой, 

сотрудничество взрослых и детей, сотрудничество ученика и родителей и т. д., 

которые могут быть рассмотрены как особая форма демократизации, 

гуманизации их отношений, организации учебно-воспитательного процесса, 

предполагающая обязательную активность и взаимодействие сторон. Важной 

педагогической задачей становится научить школьников самостоятельно 

организовывать учебное сотрудничество, привлекать для этого необходимых 

партнеров, выстраивать индивидуальные и наиболее приемлемые для себя пути 

решения учебной задачи [4]. 

Перед учителем стоит цель – найти или разработать методику, 

позволяющую школьникам на уроках информатики не только изучить 

предметную область, но и достичь результатов, прописанных в ФГОС,  тем 

самым повысить эффективность учебного процесса. 

В этом случае стоит обратить внимание на популярные в среде молодежи 

сетевые ресурсы. Они позволяют осуществлять совместную поисково-

исследовательскую деятельность: поиск онлайн-ресурсов и использование их в 

учебном процессе; совместное редактирование документов: создание онлайн-

документов и сотрудничество между учителями с помощью текстовых 

документов, электронных таблиц и форм.  

На базе сетевых технологий возможны различные формы организации 

работы – индивидуальная, совместная, работа в малых группах и т. д. Наиболее 

интересным представляется исследовать получение различного рода результатов 

– личностных, метапредметных и предметных в процессе организации учебного 

сотрудничества учащихся в малых группах на уроках информатики  при работе 

над единым проектом. 

По исследованию, которое проводилось среди учащихся 9-х классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32» г. о. Саранск, 75 % опрошенных хотели бы обучаться 

сотрудничеству при помощи современных интернет-технологий. 
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Если на уроках информатики использовать организацию учебного 

сотрудничества на базе сетевых технологий, можно добиться не только освоения 

предметной области информатики, но и получения метапредметных и 

личностных результатов за счет развития у школьников универсальных учебных 

действий. 

Благодаря возможностям, которые представляют данные технологии, 

учащиеся могут общаться между собой, с учителем,  организовывать  

совместную работу, отслеживать выполнение работы между участниками 

группы, презентовать себя в сети Интернет, видеть результаты своей и чужой 

работы, сравнивать свою деятельность с деятельностью одноклассников. Всё это 

позволяет встроить в учебный процесс различные компоненты деятельности: 

мотивационные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

информационные, за счет чего расширяются границы традиционного 

преподавания информатики. 

Итак, как же всё происходит на практике.  

Совместная поисково-исследовательская деятельность осуществляется 

через поисковые сервисы (поиск документов различного типа). Благодаря таким 

видеохостингам, как Ютуб, можно добиться высокой мотивации, если начинать 

урок с мотивирующего видео. Такой подход помогает заинтересовать самых 

скучающих учеников. Все ребята включаются в дискуссию, задают много 

вопросов. 

Еще один способ использования видеохостинга – методика 

«Перевернутый класс» [3, 7]. Порой на уроках на объяснение нового материала 

уходит большое количество времени, поэтому на практическую работу и 

решение задач остается слишком мало времени. Методика «Перевернутый 

класс» заключается в том, чтобы учащиеся в качестве домашнего задания 

смотрели обучающие ролики по новой теме, а в классе занимались решением 

задач и практическими работами, т.е. применяли полученные знания.  

В качестве домашнего задания ученикам задается просматривать 

указанные видео, чтобы они ознакомились с темой следующего урока заранее. 

На следующий день с учениками решаются задачи (то есть выполняется работа, 

которая бывает традиционно домашней). В этом случае учитель может 

обеспечить быструю обратную связь, дать более подробные советы по решению, 

помочь отдельным ученикам.  

По итогам четырехнедельного эксперимента, проведенного на базе 

9 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32», была проведена контрольная работа по всей 

параллели. Она показала значительную разницу: ученики, которые смотрели 

видео дома и выполняли домашнее задание в классе, получили в среднем 

отметку на 25 % выше по параллели и на 20% выше от своей оценки за 

предыдущую работу. 

Можно и нужно использовать видеохостинг при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Часто учащиеся возвращаются к ранее изученным темам. Тогда помимо 

совместной подготовки можно рекомендовать ребятам конкретные видеоролики 

с подробным разбором заданий. Конечно, можно записывать ролики и самому 
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учителю и выкладывать их на свой канал. Но сейчас очень много хорошего и 

качественного контента в данной в области. Можно воспользоваться трудом 

коллег. Ученикам нравится такая форма повторения, потому что они могут 

поставить видео на паузу, перемотать или посмотреть только ту часть, по 

которой возникло больше всего вопросов. 

Совместное редактирование документов – создание онлайн-документов и 

сотрудничество между учителями с помощью текстовых документов, 

электронных таблиц и форм. Это еще одна замечательная способность сетевых 

технологий. С этой задачей прекрасно справляются Документы Google [5]. Это 

Интернет-проект, созданный порталом Google для реализации совместного 

доступа к документам. С его помощью можно управлять документами, 

таблицами и презентациями, которые вы сохраняете на диске Google в облачном 

пространстве. При этом вы всегда сможете получить доступ к документам с 

любого компьютера, подключенного к Интернету. 

Другими словами, проект предоставляет возможность работы над 

документами, таблицами и презентациями совместно с 200 другими 

пользователями (это максимально возможное количество пользователей, 

работающих над одним файлом). Причем, работать можно в реальном времени. 

То есть, если один из пользователей изменяет содержимое документа, то все 

изменения сразу же отображаются и в вашем окне. Создав документ в Google, 

можно пригласить сразу несколько человек для совместного редактирования.  

Используя данный инструмент сетевого сервиса в педагогической 

практике, выиграют все участники образовательного процесса. Документы 

Google можно использовать и в проектной деятельности, и для проведения 

внеклассных мероприятий, и для написания совместно статей (рефератов), что 

дети не любят делать в одиночку, и т.д.  

Например, при изучении новой темы я часто обращаюсь к Google 

таблицам. Так, при изучении устройства компьютера можно совместно с 

ребятами заполнять таблицу с характеристиками компьютера. При этом 

учащиеся самостоятельно ищут информацию в учебнике или в сети Интернет.  

Иногда учитель дает ученикам задание составить конспект по изученному 

материалу. Ученики, как правило, используют линейную запись текста с 

заголовками, списками, таблицами и схемами. Вещи вроде бы простые и 

логичные. Однако всем знакомо усилие, которое приходится прилагать, 

вчитываясь в конспект, даже сделанный самолично. Почему? Записанное трудно 

запомнить, трудно выделить главное. Последствия всего этого: скука, 

рассеянность, неусвояемость информации, трата времени, тихая ненависть к 

изучаемому предмету и так далее. Бывает так, что, чем старательнее мы 

записываем, тем хуже результат, потому что мы вынуждены больше бороться с 

самими собой, а это утомляет. Интеллект-карта – это инструмент визуального 

представления и записи информации, метод, альтернативный привычному 

линейному способу. Это особый вид творчества, который развивает мышление и 

память. 

Интеллект-карта очень эффективный инструмент, который хорошо 

адаптируется к любой деятельности: подготовка к экзаменам, подготовка 



18 

проекта, мозговой штурм, подготовка презентации, составление конспекта и т. д. 

Это удобный инструмент для отображения процесса мышления и 

структурирования информации в визуальной форме.  

С помощью сервиса Coggle [6] можно с легкостью создавать такие карты с 

дальнейшим их сохранением. Учащиеся очень любят такой прием. Причем с 

данным ресурсом так же, как и с Google документами, можно работать 

совместно. В дальнейшем созданной картой можно поделиться. 

Изложенная организация учебного сотрудничества требует, чтобы 

преподаватель выступал в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, 

привлекал обучаемых к активной совместной познавательной деятельности,  

давал  возможность учащемуся выступать в качестве субъекта деятельности, при 

этом достижение личностных и метапредметных результатов выступает как одна 

из главных образовательных целей. Для достижения поставленных целей 

необходимо соблюдение следующих педагогических условий: 

целенаправленного обучения навыкам групповой работы при помощи сетевых 

технологий; максимизации сетевого взаимодействия учащихся; организация 

целенаправленного взаимодействия участников образовательного процесса, 

направленного на раскрытие индивидуальности каждого учащегося; позитивной 

взаимозависимости между членами группы; взаимной оценки результатов; 

согласованной работы двух педагогов, работающих в разных  кабинетах. 

Метапредметные результаты достигаются в процессе мотивационной и 

регулятивной  деятельности, заключающейся в определении целей своей работы, 

осуществлении осознанного выбора способов деятельности, планировании 

путей достижения целей, соотношении деятельности планируемым результатам, 

оценивании правильности выполнения учебной задачи, владении основами 

самоконтроля, управления; организации учебного сотрудничества со 

сверстниками и педагогом. 

Личностные результаты достигаются в процессе познавательной и 

коммуникативной деятельности по поиску достоверной информации, 

выявлению различных точек зрения, при работе с разноформатной 

информацией, освоении деловой, письменной речи, привлечении новых 

партнеров к выполнению учебной задачи, принятии решений. 

Исходя из полученных опыта, мною сделан вывод, что организация 

сотрудничества школьников на уроках информатики на базе сетевых технологий  

является эффективной для достижения не только предметных, но и личностных 

и метапредметных результатов обучения школьников, необходимых в рамках 

современных требований к образованию, прописанных в новом ФГОС. 

Таким образом, сетевые сервисы - это набор важнейших компонентов 

сетевого взаимодействия, обеспечивающие стабильную коммуникацию между 

участниками образовательного процесса. Система сетевого обучения, 

приближенная к реальным потребностям детей, должна быть более гуманной и 

личностной, чем та, которая действует за закрытыми дверьми учебных 

аудиторий. За сетевой педагогикой будущее. Это еще один, пока еще не 

используемый полностью, ресурс обновления школьного образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ КАК ОДНА 

ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В современном мире, мире перемен, мире новых технологий, 

современному человеку необходимо твердо стоять на ногах и держать руку на 

пульсе. Моей Мордовии, да и всей нашей стране нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие мыслить неординарно. В 

обществе возник новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей 

востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, 

творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю 
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меру ответственности за свои поступки. Человек, способный творчески мыслить, 

обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью 

осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек 

начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится личностью. 

Образование должно побуждать к творчеству. 

Образованный человек, легко ориентирующийся в изменяющемся 

обществе, быстро осваивающий новые сферы деятельности, обладающий 

высоким уровнем толерантности, способный проанализировать любую 

ситуацию, оценить ее и принять соответствующее решение – это гражданин 

современного общества. 

Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих 

способностей. Если же способности ребёнка не находят полноценного развития, 

то виноваты в этом мы – взрослые, которые либо не создали условий для 

развития его природных возможностей, либо загасили их старомодными 

методами обучения и воспитания. Поэтому нужно не столько измерять 

одарённость, сколько создавать соответствующую инновационную 

образовательную среду. Чтобы развить обучающегося, необходимо рационально 

выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Кроме того, успех ребенка 

во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. 

Среди ключевых направлений развития образования в рамках 

национальной образовательной инициативы особое место занимает развитие 

системы поддержки одарённых детей, совершенствование развития творческой 

среды для выявления таких детей. Выявление способных детей и работа с ними 

являются актуальной задачей школы и каждого учителя. 

Выявление одаренных детей проходит на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Такие 

дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; доминирующую активную познавательную потребность; 

испытывают радость от добывания знаний. 

Создание системы выявления и развития талантливых и одарённых детей 

становится одной из основных задач современного образовательного 

учреждения. В связи с этим возникает необходимость разработки системы 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на становление и укрепление в 

соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и образования, 

создание среды творческого общения. 

Я – учитель биологии, и я учу впускать этот прекрасный мир в себя. А 

чтобы достичь этого, вначале надо научиться видеть, как окружающий мир 

прекрасен: полет птиц и мотылька; цветок, тянущийся к солнцу; трель соловья; 

улыбка ребенка. Моя задача как учителя состоит в создании условий для 

реализации и развития индивидуальных и творческих способностей учащихся, в 

воспитании личности: способной к саморазвитию и творчеству; имеющей 

позитивное мышление; умеющей предвидеть результаты своих действий; 

обладающей активной жизненной позицией; обладающей стремлением к успеху, 

верой в свои возможности, потребностью в новых достижениях. 
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В каждой школе есть много детей, которых интересуют биологические 

дисциплины, но необходимо так увлечь, заинтересовать ребенка, чтобы в 

дальнейшем он пошел именно по этому направлению. 

На уроках методы и формы работы с одаренными детьми, прежде всего, 

должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми 

учащимися школы и в то же время отличаться своеобразием. 

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу 

оговорить следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы – 

урочную и внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях школы 

выделение таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. 

Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими учащимися. В 

работе с одаренными детьми я руководствуюсь следующими принципами 

педагогической деятельности: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

Преподавание биологии в силу особенностей самого предмета 

представляет собой благоприятную сферу для применения современных  

технологий при работе с одаренными детьми.  Учитель в этой ситуации 

выступает консультантом, координатором проекта, помощником, 

направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в 

учебном процессе. 

Нужно помочь одаренному ребенку вовремя выявить свой талант, а не 

закопать его в землю. Для этого нужно на ранней стадии обучения выявить таких 

детей и помочь им в дальнейшем развить свою одаренность. 

Все дети талантливы, и успех каждого ребенка зависит от его 

своевременного выявления и развития. 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 включающей в себя элементы творческого 

подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. 

Интеграция биологии с другими общеобразовательными предметами уже 

сейчас является реальной необходимостью. Такая интеграция является 

средством расширения возможностей школьного образования, проводником 

инновационных идей, способом методического обогащения педагога и 

повышения качества обучения. 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. Эта 

технология смело вторгается в непоколебимые школьные программы и 

связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Не является исключением 

и биология. Напротив, по своей сути школьный предмет «биология» является 
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интегрированным. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает 

учащимся знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной 

повседневной жизни.  

Учитель биологии – профессия особенная. Кажущаяся обывателю 

простота таит в себе огромную кладовую знаний и умений, и здесь все больше 

возникает вопросов, на которые пока нет ясного и понятного ответа. Для себя я 

решила, что необходимо показать ребятам, что знания, полученные на одном 

уроке, пригодятся и на другом. Необходимо интегрировать уроки. Именно 

стремление к интеграции в области образования диктует необходимость выхода 

в единое мировое образовательное пространство. 

При проведении интегрированных уроков наблюдается много плюсов:  

Повышается и развивается интерес обучающихся к предметам.  

Развивается потенциал самих учащихся, побуждается  активное познание 

к окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. В большей степени чем обычные они способствуют развитию 

речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы.  

Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна.  

Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников 

на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких 

уроков.  

Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 

переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, 

речи и памяти школьников.  

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников.  

Повышает качество знаний.  

Формирует убеждение обучающихся, что они могут изучать с пониманием 

более сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике.  

Способствует исследовательской деятельности. 

Разнообразие форм подачи учебного материала. 

Межпредметная интеграция – это не просто соединение близких понятий 

из разных предметов для прочных знаний, это – объединение разных предметов 

при изучении одной темы, целого блока тем в одно целое на основе общего 

подхода в обучении.  

В школе созданы комфортные условия для внедрения  и проведения 

интегрированных уроков с использованием информационных технологий. 

Кабинеты оснащены компьютерами, подключенными к локальной сети с 

выходом в Интернет, мультимедийными проекторами, установлены 

интерактивные доски.  

В заключение хочу предоставить вашему вниманию интегрированный 

урок биологи (учитель  высшей категории – Л. В. Журавлева) и русского языка 

(учитель высшей категории – Н. М. Винокурова). 

Тема: «Эти летающие цветы – бабочки». 
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Цели урока: 

Биология 

1. Познакомить учащихся с характерными признаками отряда 

Чешуекрылые. 

2. Раскрыть многообразие представителей отряда Чешуекрылые. 

3. Выяснить роль в природе и значение в жизни человека представителей 

отряда Чешуекрылые. 

4. Развивать умения классифицировать факты, делать обобщающие 

выводы. 

5. Воспитывать экологическую грамотность. 

Русский язык 

1. Совершенствовать навыки опознания причастного оборота, выделение 

его с помощью интонации в устной форме речи и запятыми на письме. 

2. Развивать навыки построения схемы предложения с причастным 

оборотом 

Оборудование:  

1. Учебно-наглядный комплекс: учебник: В. В. Латюшин «Биология. 

Животные. 7 класс»; рабочая тетрадь: В. В. Латюшин, Е. А. Ламехова «Биология. 

Животные.7 класс»; учебник «Русский язык. Практика. 7 класс». 

2. Учительская презентация по теме урока. 

3. Рисунки учащихся. 

4. Эпиграф к уроку. 

5. Составление инсерта.  

6. Оценочный лист ученика. 

7. Составление кластера. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

2. Эпиграф (читает учитель русского языка) 

Долина вся в цветах, 

Над этими цветами – 

Рой пестрых бабочек, 

Цветов летучих рой. 

А. Майков 

Учитель биологии. Действительно, сколько загадок, неизвестного таит 

природа. Многие тайны так и не будут открыты в ближайшем будущем, но 

ставить природе вопросы  всегда являлось приоритетным для человека. 

 

3. Актуализация опорных знаний 
Учитель биологии. Друзья мои! 

Я очень рада войти в приветливый наш класс. 

И для меня уже награда – вниманье ваших умных глаз. 

Я знаю: каждый  в классе гений, но без труда талант не впрок, 

Скрестите шпаги ваших мнений –  
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Мы вместе проведём урок. 

Учитель русского языка. Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я возьмусь. 

Я тетрадь свою открою… 

И наклонно положу. 

Просматриваем оценочные листы, сегодня нам предстоит работать в них. 

Учитель русского языка. Вслушайтесь в музыку великого русского 

композитора П. И.Чайковского  

Постарайтесь представить этот таинственный танец цветов.  

4.Определение темы урока 

Учитель биологии. Ребята, а теперь загадка.  

Шевелились у цветка все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. 

– Ребята, как вы думаете, о чём мы сегодня поведём разговор?  

– Действительно, бабочки – одно из самых ярких и красочных созданий 

природы. В Древнем Риме верили, что бабочки произошли от цветов, 

оторвавшихся от своих стеблей (2 раза). 

Учитель русского языка. «Когда-то богиня цветов Флора решила сделать 

богу Зевсу подарок: она взяла чистоту раннего утра, свежесть горного ручья, 

хрустальный блеск утренней росы, красоту и благоухание всех земных растений 

и создала цветок, равного которому не было на всем белом свете. Бог Зевс, 

увидев такой великолепный подарок, не удержался и поцеловал нежные 

лепестки. И – о чудо! – цветок оторвался от стебля и полетел. Так, по 

древнегреческой легенде, появились бабочки». 

Учитель биологии. Давайте вместе попытаемся сформулировать тему 

урока. 

(Версии: летающие бабочки, бабочки – цветы…) 

Итак, какая из версий, на ваш взгляд, более удачная.  

Как вы думаете, какое слово в теме урока будет ключевым? 

Ну что ж, ребята, записываем тему урока «Эти летающие цветы – 

бабочки».  

5. Постановка целей урока 

Учитель русского языка. Какой частью речи является слово  

«летающие»? 

(Причастие настоящего времени с суффиксом -ющ-.) 

– Почему в предложении знак тире? 

– Посмотрите внимательно на тему урока. Имеет ли причастие 

«летающие» при себе зависимые слова? 

– Значит, это одиночное причастие. 

– А как называется причастие с зависимыми словами? 

– Сегодня на уроке мы будем совершенствовать навыки оформления 

причастного оборота и выделения его с помощью интонации в устной и  

письменной речи. 

Учитель биологии. Для каждого любителя природы бабочки – это 

праздник души. Богатство красок и полет – то стремительный, то неторопливый. 
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Бабочки – это прекрасные творения живой природы, вершина ее 

художественного мастерства, шедевр эволюции. 

Мы с вами на уроке познакомимся с этими удивительными созданиями 

природы, населяющими практически все уголки нашей планеты, и ответим на 

вопрос: Чем представители отряда Чешуекрылые, или Бабочки отличаются от 

других представителей класса Насекомые.  

– Вашему вниманию предлагается текст. Внимательно прослушайте его и 

в оценочном листе сделайте пометки. Прием «Инсерт». 

«+» – уже знал  

«v» – узнал новое  

«?» – есть вопрос 

Учитель русского языка. Ваша задача: определить, к какому стилю 

относится текст (текст читает учитель русского языка). 

1) У бабочек две пары крыльев, которые покрыты чешуйками. 2) Чешуйки 

– это сплюснутые видоизмененные хитиновые волоски. 3) Они увеличивают 

подъемную силу крыла в планирующем полёте, защищают бабочку от 

переохлаждения, уменьшают шум и вибрацию при машущем полёте и защищают 

крыло от повреждений (при ударе крыла о лист растения чешуйки отламываются 

и не дают крылу приклеиваться к растению). 4) Они бывают трех видов: цветные 

или пигментные (в их полостях находятся красящие вещества); оптические 

(наружная сторона этих чешуек имеет рёбрышки, которые преломляют 

падающие на них лучи  света, поэтому крылья  переливаются); пахучие, которые 

выделяют феромоны. 5) Феромоны – это пахучие вещества, привлекающие 

бабочек другого пола. 6) Разнообразное сочетание цвета, формы, размера, 

расположения чешуек  создаёт удивительное многообразие видов отряда 

Чешуекрылые. 7) Их 140 тысяч. 8) Расположенные на голове бабочки сложные 

глаза, усики, сосущий ротовой аппарат – хоботок – необходимы для 

жизнедеятельности бабочки. 9) По форме усики бабочек различаются. 10) 

Например, у бабочки адмирала усики напоминают английскую булавку. 11) Их 

называют булавоусыми бабочками или дневные.12) У бабочки репейницы усики 

похожи на перья. 13) Их называют перистоусые или ночные. 14) Бабочки, 

ведущие активный образ жизни, днем называются дневными, ночью – ночными. 

15) Перезимовавшие  после таяния снега бабочки готовы к размножению.16) 

Размножение идёт с полным превращением: яйцо – личинка – куколка – взрослая 

бабочка.17) Личинок бабочек называют гусеницами. 18) У гусениц в отличие от 

бабочек ротовой аппарат грызущий, так как пища гусениц растительная. 19) 

Достигшие определённого возраста  гусеницы окукливаются. 20) Многие виды 

бабочек  занесены в Красную книгу. 

6. Обсуждение 

Учитель русского языка. К какому стилю относится данный текст? 

– Назовите особенности научного стиля речи? 

(К научному, т.к. цель его не просто передать биологические факты, но и 

заинтересовать читателя.) 

Учитель биологии. Итак, вернёмся к оценочному листу. 

«+» Ребята, что из того, что вы прочитали, вам было знакомо? 
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«v» Что было новым?  

7. Работа по теме урока 

Учитель биологии. Сколько пар крыльев имеют Чешуекрылые? 

– Как вы думаете, почему отряд носит такое название?  

Учитель русского языка. 

1. – По наличию грамматических основ, каким является 1 предложение? 

У бабочек две пары крыльев, которые   покрыты чешуйками. 

– Перестройте это предложение в предложение с причастным оборотом. 

У бабочек две пары крыльев, покрытых чешуйками. 

– Какое слово в предложении будет определяемым для причастного 

оборота? 

– Нужен ли знак препинания? 

2. – Со 2 предложения по 6 найдите такое, в котором есть биологический 

термин, присущий научному стилю речи, и причастный оборот, который как и в 

1 предложении находится после определяемого слова.  

(Предложение № 5.) 

Феромоны – это пахучие вещества, привлекающие бабочек другого пола. 

– Какое слово будет определяемым?  

– Почему в предложении знак тире?  

Учитель биологии. Назовите тип ротового аппарата у бабочек? 

– Сделайте предположение, почему хоботок свёрнут в спираль? (Чтобы не 

мешать в полете и не сломаться.) 

– В оценочном листе в задании № 1 обозначьте органы, расположенные на 

голове бабочки. 

Учитель русского языка. С 7 по 12 предложение найдите такое, в котором 

есть причастный оборот и одиночное причастие. 

(Предложение № 8.) 

Расположенные на голове бабочки сложные глаза, усики, сосущий ротовой 

аппарат – хоботок – необходимы для жизнедеятельности бабочки. 

– Назовите одиночное причастие «сосущий». Назовите словосочетание с 

этим причастием «сосущий ротовой аппарат – хоботок». 

– Назовите причастный оборот. 

– Где по отношению к определяемому слову находится причастный 

оборот. 

– Нужен ли знак препинания? 

Учитель биологии. Какие бывают бабочки по активности? 

– Сравните усики  ночных и дневных бабочек  в учебнике на рис.66, с.79. 

В чём их отличие? 

Учитель русского языка. Прочитайте предложения 14 – 15. 

– Найдите причастные обороты. 

– Скажите, отличаются ли по строению эти предложения? 

14) Бабочки, ведущие активный образ жизни, днем называются дневными, 

ночью – ночными. 

15) После таяния снега перезимовавшие бабочки готовы к размножению. 
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Вывод:  в 14 – ПО находится после определяемого слова, поэтому 

выделяется запятой. 

В 15 – ПО находится перед определяемым словом, поэтому запятой нет.) 

Учитель биологии. Развитие бабочек  идёт с полным превращением: яйцо 

– личинка (гусеница) – куколка – взрослая бабочка. 

– Как вы думаете, чем питаются гусеницы? 

– Какой тип ротового аппарата  гусеницы? А у взрослой бабочки?  

– Какое это имеет значение в борьбе за пищу?  

– В оценочном листе  в задании № 2 укажите правильное расположение 

развития бабочек с полным превращением? 

Учитель русского языка. Сравните предложения 15 и 19. 

(Они по строению схожи, в них определяемое слово стоит после ПО, 

поэтому запятой нет) 

8. Физкультминутка 

Учитель русского языка. А сейчас у нас физкультминутка 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел.  

Шевельнулся, потянулся,  

Взвился вверх и полетел.  

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 

Учитель биологии. Многие виды бабочек поплатились за свою красоту. 

Люди ловят для коллекции самые редкие, даже охраняемые виды. Ребята, 

полюбуйтесь на этих бабочек. Они занесены в Красную книгу России, а также в 

Красную книгу РМ. Вот некоторые из них: атрофанейра алкиной, аполлон 

обыкновенный, голубянка аргали, мнемозина, махаон, траурница, павлиноглазка 

малая, или ночной павлиний глаз малый, медведица пурпурная, амурский 

бражник.)  

– Ребята, как вы думаете, какой вред и какую пользу приносят бабочки в 

природу? 

– Какой вред и какую пользу приносят бабочки человеку? 

9. Итог урока  
– Итак, сегодня на уроке мы определили, какие признаки отличают отряд 

Чешуекрылых, или Бабочек от представителей отрядов класса насекомых. 

– Составьте кластер характерных признаков отряда Чешуекрылых, или 

Бабочек. 

Учитель русского языка. Сегодня на уроке мы повторили способы 

оформления причастного оборота и выделения его с помощью интонации в 

устной и письменной речи. 

Ваша задача составить кластер по теме «Причастный оборот». 

10. Защита рисунков 

– Опишите свою работу предложениями с причастным оборотом. 

11. Итог урока 

Учитель биологии. Бабочки олицетворяют наши сокровенные мечты. 

Кому же не хочется быть красивым, свободным, окрыленным счастьем! 
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Учитель русского языка. Они напоминают нам о том, что жизнь 

быстротечна – зачем же тратить ее на уныние? Принимайте каждый день как 

подарок, радуйтесь и дарите радость другим. 

12.Рефлексия. 

«Что может измениться в моей жизни после сегодняшнего урока?» 

Рефлексия 

Что вы чувствовали на уроке (отметьте нужное)? 

 

 

 
 

13. Домашнее задание. 

Биология: параграф № 18 «Отряд Чешуекрылые»; задание в тетради с 

печатной основой (с.41, задания 1,2,3), составить классификацию. 

Русский язык: Теория: параграф 135. Практика: упражнение 96. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В. А. Сухомлинский 

 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, 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. 

Формы работы с одарёнными детьми 

На уроках методы и формы работы с одарёнными 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 

одарёнными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими 

учащимися распадается на две формы – урочную и внеурочную. Это позволит 

создать условия для дальнейшей социальной адаптации одарённых детей и 

одновременно для выявления скрытой до определённого времени одарённости, 

для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими 

различного рода проектной деятельности, творческих заданий. 

В работе с одарёнными детьми целесообразно положить следующие 

принципы педагогической деятельности: 

‒ принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

‒ принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

‒ принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

‒ принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

‒ принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят 

отражение в основополагающих идеях новых федеральных стандартов. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

акцентируется работа с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений 

реализации национальной образовательной инициативы является система 

http://pedsovet.su/publ/115
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поддержки талантливых детей. В ФГОС прописан социальный заказ общества, 

ориентированный на творческую, активную личность, способную проявить себя 

в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретённые 

знания в разнообразных жизненных ситуациях[2, c.3]. 

Это находит отражение в создании новых условий обучения школьников, 

направленных на оптимальное развитие одарённых детей (включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент, может быть, ещё не проявилась), а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

В рамках введения ФГОС второго поколения такая задача решается на 

внеурочных занятиях. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия 

должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Перед каждым из педагогов, в том числе и внеурочной деятельности, стоит 

задача, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться 

по пути к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, 

нестандартно. 

В рамках введения ФГОС второго поколения образовательные программы 

должны обеспечивать формирование у обучающихся умения ориентироваться в 

больших объёмах информации, активно использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий. Это должно повысить 

интерес у детей к учёбе, научить понимать, что осталось непонятным, а в 

конечном итоге научить учиться. Отрадно, что стандарты второго поколения 

направлены на обеспечение условий для индивидуального развития каждого 

ребёнка и особенно тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения,  в том числе одарённых и способных детей [3, с. 10 – 11]. 

Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации 

личности, а также формированию мотивации к получению новых знаний. 

Метод проектов относится к технологиям компетентностно-

ориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во 

внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации 

познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С 

учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников 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 защитой своей позиции. Такая форма обучения 

позволяет одарённому ребёнку, продолжая учиться вместе со сверстниками и 

http://pedsovet.su/publ/113
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оставаясь включённым в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем 

качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 

соответствующей содержанию его одарённости. Учитель в этой ситуации 

выступает консультантом, координатором проекта, помощником, 

направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в 

учебном процессе. Главная задача учителя – помочь одарённому ребёнку 

вовремя проявить и развить свой талант. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность 

по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к 

интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, творческие 

способности, навыки проектно-исследовательской деятельности. Важно, чтобы 

работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство 

самостоятельности, смелость от отступления от общепринятого шаблона, поиск 

нового способа решения. 

Профессор К. К. Платонов писал: «Одарённость – генетически 

обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей 

деятельности или деградирующий при ее отсутствии». И от того, какой 

деятельностью занимается ребёнок, зависит развитие его потенциальных 

способностей. Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети – 

это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и 

конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой 

связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых и 

высоко мотивированных детей и реализацию их потенциальных возможностей.  

Важным фактором, который позволяет обеспечить успешное решение 

задачи развития способностей каждого ребёнка – это введение новых 

государственных образовательных стандартов. 

Согласно ФГОС второго поколения, учебно-воспитательный процесс 

необходимо направить на создание условий для развития личности каждого 

ребёнка. На первый план выходит поисково-творческий характер обучения –

личностно-развивающая парадигма. Несколько меняется и роль учителя: 

учитель – одновременно и учитель, и психолог (создаёт каждому ребёнку 

ситуацию успеха на уроке и даёт ему возможность пережить радость 

достижения, осознать свои способности, поверить в себя). 

Понимая необходимость выполнения данного направления, перед 

педагогами школы были поставлены следующие задачи: 

‒ создать систему целенаправленного выявления и отбора одарённых 

детей; создать банк данных одарённых и высокомотивированных учащихся; 

‒ организовать работу с одарёнными детьми через систему учебной и 

внеурочной деятельности; 
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‒ способствовать развитию творческой одарённости учащихся через 

систему дополнительного образования. 

Педагоги нашей школы стремятся к достижению следующих целей: 

– раскрытие творческого потенциала личности; 

– развитие познавательных и творческих способностей учащихся с 

различным уровнем одарённости. 

Психологические особенности одарённых детей 

Есть одарённые ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 

творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. 

У одарённых ребят есть ещё один стимул – побеждать. Хотя цена этих побед – 

долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учителей. 

«Технические достижения не стоят ровным счётом ничего, если педагоги не в 

состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!», – 

отмечает Крейг Барретт, и с этим невозможно не согласиться. 

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, включающей в себя элементы творческого подхода работе, которая 

будет сопутствовать 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 научным вопросам и проблемам, а также придумывание ребёнком своим, 

качественно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя 

создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития 

ребёнка, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что, как 

показывает опыт, возможно сделать на уроках. Задача учителя состоит в том, 

чтобы создать условия практического овладения языком, доступным для 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность и творчество. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одарёнными 

детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одарённых и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. 

Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения 

отказаться от того, что ещё сегодня казалось творческой находкой и сильной 

стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе 

ученика, у которого сам сможешь учиться». 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ЧЕРЕЗ ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Какое определение можно дать словосочетанию «предметная 

олимпиада» – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 

нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по 

развитию талантов, интеллекта и одарённости школьников. Одаренность 

ребенка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особое внимание педагогов.   

Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится 

ежегодно с 2000 г. и в отличие от предметов естественнонаучного профиля имеет 

относительно недавнюю историю. И, на мой взгляд, Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии одна из самых сложных, её итоги подводятся по 

результатам трёх туров: тестирование учащихся, выполнение ими практических 

работ и защита творческих проектов.  

Работа по подготовке учащихся к олимпиаде начинается с выявления 

одаренных и заинтересованных учебным предметом школьников. Выявить 

одаренного ребенка не так просто, для этого должна сработать проницательность 

и профессиональная интуиция учителя.  

Ведь эти дети порой в силу своей скромности могут и не проявлять 

активности. И принципом их поведения зачастую является: спросят – скажу, не 

спросят – промолчу. 

Выявление способных детей я начиню с первых уроков в 5 классах. 

Достаточно несколько занятий, чтобы определить определенные способности 

при выполнении практических и теоретических работ. Не все ученики смогут 
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запомнить терминологию работ, сумеют правильно держать инструмент и 

работать с ним. Уже на данном этапе формируется группа учеников, которым 

можно доверить более сложные задания. Дальнейшая работа проводится мной в 

тесном сотрудничестве с психологом, классным руководителем и законными 

представителями учеников. За годы работы в школе по-настоящему одаренных 

детей мне встречалось очень мало, но способных детей  есть достаточное 

количество. 

Опираясь на свои личные наблюдения в процессе привлечения учащихся к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня, встречаются противоречия 

различного характера: 

– по диагностическим данным учащийся обладает необходимым набором 

качеств и способностей, однако он ощущает неуверенность в себе, боязнь за 

конечный результат: «а справлюсь ли я, получится ли?»; 

– часто при хороших задатках отсутствует желание к выполнению 

творческих работ. Или, наоборот, есть желание, но пугают немалые 

материальные затраты на выполнение проекта. 

– часто волнение и тревогу вызывает будущая защита работы. «Как 

справиться с волнением? Как вести себя во время защиты работы? Как отвечать 

на поставленные вопросы?» и т. д.  

Для устранения этих противоречий мной проводится разъяснительная 

работа с учащимися, направленная на укрепление их уверенности в себе, в свои 

силы и возможности. Не менее важна и работа с родителями этих учащихся – 

рассказываю о преимуществах совместной работы педагога и ребят, о помощи 

родителей детям в планировании их времени, так как школьники занимаются в 

различных кружках и секциях. Важным является и разъяснение родителям и 

выпускникам необходимости участия в олимпиадах по технологии, поскольку по 

положительным результатам можно поступить на бюджетное обучение в вузы 

Российской Федерации.  

Но при всем при этом для участия в олимпиаде я разработала ряд 

требований, предъявляемых к ученику: 

1. Личностные качества (ответственность, целеустремленность, даже 

где-то амбициозность). 

2. Творческие способности (умение показать себя, артистизм, что 

необходимо при защите творческих проектов, выполнения самого проекта). 

3. Профессиональные способности (умение выполнять практическую 

работу). 

4. Компьютерная грамотность (необходима для составления 

презентаций, оформления пояснительной записки). 

5. Интеллектуальные способности (необходимы для участия в 

теоретическом туре, выполнения инструкционных карт). 

Поскольку подготовка к олимпиаде проводится учителем-предметником, 

который выступает тьютором, партнером, наставником и тренером одаренных 

учеников. Победа школьника на олимпиаде считается профессиональным 

достижением учителя. 
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Итак, что необходимо для успешной подготовки школьников к 

олимпиадам?  

Во-первых, одарённый ребенок не сможет реализовать свои способности 

без созданных для этого условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы 

ребенок мог черпать из неё информацию. Она должна помогать ему 

самореализовываться.  

Во-вторых, желание учителя этим заниматься. Нельзя добиться 

результатов в любом деле, если нет внутренней мотивации. Ведущим фактором 

любого обучения является личность учителя. Именно дети с высоким 

интеллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе, который должен быть 

образцом для ребёнка. Должен постоянно расти в профессиональном смысле, 

быть интересным ребятам, пользоваться авторитетом, не считаться с личным 

временем для дела. Тогда ученик будет стремиться добиться высоких 

результатов, чтобы не подвести своего учителя.  

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие. Подготовка к олимпиадам должна 

быть систематической. Но прежде чем учитель начнет заниматься с учениками и 

готовить их к олимпиаде, необходимо выработать у учащихся позитивную 

мотивационную стратегию, чтобы они сами захотели готовиться и участвовать в 

олимпиаде.  

С олимпиадниками работать и сложно, и интересно. Интересно потому, 

что это, как правило, учащиеся, которым не надо объяснять «зачем мы здесь 

сегодня собрались», и есть возможность более детально рассмотреть вопросы по 

теории и выявлять занимательные факты, решить задачи по моделированию, 

отработать умения и навыки по практическим работам, пообщаться, 

порассуждать на интеллектуальные темы. Сложно потому, что наступает такой 

момент, когда твои ученики по каким-то вопросам знают уже больше тебя, и 

тогда «олимпиадником» приходится становиться тебе, чтобы «держать планку».  

Учитель, занимающийся подготовкой и осуществлением олимпиад, 

должен иметь глубокие знания своего предмета, быть осведомлен в 

организационных вопросах проведения олимпиад, владеть методикой 

подготовки школьников к этой особой форме деятельности.  

На мой взгляд, педагогам необходимо работать над созданием группы, 

команды учащихся, готовящихся к олимпиадам. Командная работа позволяет 

реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, 

психологическую подготовку новых участников. Это позволяет также 

уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших могут 

взять на себя старшие, а, обучая других, они будут совершенствовать и свои 

знания.  

Ученики, которые участвуют в олимпиадах, отличаются большой 

работоспособностью, и порой учителя, видя это, начинают понемногу повышать 

планку требований и оценок. А ведь при подготовке к олимпиадам любого 

уровня учащемуся приходится много и упорно работать дополнительно дома, на 

уроках и факультативных занятиях даже на начальных этапах. Многие темы 

учебных предметов учащийся изучает на базовом уровне ускоренно только 
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благодаря старанию, большой работоспособности, при помощи учителей и 

родителей. Задача учителей и администрации школы – не превышать планку по 

другим предметам на период подготовки. Поэтому требуется контроль и 

поддержка не только со стороны родителей, но и учителя, а иногда помощь и 

понимание администрации. 

Принципы успешной работы с одаренными учащимися  

Кропотливая работа будет результативна, если отношения между учителем 

и учениками будут партнерскими. Превосходство учителя должно выражаться 

лишь в уровне знаний, умений и способности передать их ученику. При 

подготовке учащихся к олимпиаде рекомендую придерживаться нескольких 

принципов.  

1. Максимальная самостоятельность – предоставлять возможность 

самостоятельного выполнения заданий. Самые прочные знания – это те, которые 

добываются собственными усилиями, в процессе практической работы.  

2. Принцип активности знаний – все задания должны составляться с учетом 

всех предыдущих знаний так, чтобы весь запас знаний находился в активном 

применении. Исходя из этого следует, что разбор олимпиадных заданий 

прошлых лет является эффективной формой подготовки учащихся для 

успешного участия в олимпиадах.  

3. Принцип опережающего уровня сложности – для успешного участия в 

олимпиаде вести подготовку по заданиям высокого уровня сложности. В этом 

заключается суть принципа опережающего уровня сложности, эффективность 

которого подтверждается результатами выступлений на олимпиаде.  

4. Анализ результатов прошедших олимпиад – при анализе прошедших 

олимпиад вскрывать упущения, недостатки, находки, не учтенные в предыдущей 

деятельности как педагога, так и ученика. Этот принцип обязателен для учителя, 

так как он положительно повлияет на качество подготовки к олимпиаде. Но он 

также необходим для учащихся, так как способствует повышению прочности 

знаний и умений, развивает умение анализировать не только успехи, но и 

недостатки.  

5. Напутственное слово учителя и психологическая поддержка – на 

последнем занятии перед олимпиадой проговаривать с учащимися тактику 

выполнения заданий на самой олимпиаде, настраивать, убеждать, что 

победителями все не бывают: «Главное не победа, главное – участие. Не надо 

волноваться, в олимпиаде принимают участие такие же ребята, как и вы. И все 

находятся в равных условиях, результат зависит только от тебя, от твоего уровня 

подготовленности. Главное – сосредоточиться, не волноваться, максимально 

использовать имеющиеся знания и навыки».  

За два три дня рекомендовать ученику отказаться от выполнения заданий, 

чтобы не привести к психологическому утомлению организма и, как следствие, 

притуплению творческого потенциала. Во время этой паузы накапливаются 

резервы и желание добиться успеха на олимпиаде.  

6. Принцип «ненасилия над психикой» – заключается в том, что 

необходимо предлагать ученику не ставить цель «Только победа». Убеждать, что 

результаты, которые будут достигнуты, зависят от работоспособности, 
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интеллектуального развития, желания победить. Очень важно учитывать, что 

при подготовке принцип «чем больше сложных заданий, тем лучше» неразумен. 

Надо придерживаться «золотой» середины, чтобы не отбить желание у учащихся 

заниматься. Принцип «административного давления» с целью удержать ученика, 

заставить его участвовать в олимпиаде по предмету должен быть неприемлем. 

Это не принесет должного результата.  

Олимпиада по технологии интересна тем, что её итоги подводятся по 

результатам трёх туров. 

Первый тур – «Тестирование» – позволяет определить уровень 

теоретической подготовки учащегося. Конечно, мы не сможем предугадать, 

какие вопросы будут, но из методических рекомендаций мы четко знаем, из 

какой области и сколько вопросов будет.  

Второй тур – «Творческий проект» – это очень трудоёмкий процесс, и в 

выполнении творческого проекта важны все составляющие. Это своего рода 

выполнение домашней работы, за которую можно получить максимальные 

баллы, главное не допустить ошибки.  

При выборе учеником темы творческого проекта  я  придерживаюсь 

следующих принципов:  

– заинтересованность учащегося в выполнении проекта именно по этой 

теме; 

– проект должен раскрыть сильные стороны учащегося, его творческие 

способности; 

– большое значение имеет оригинальность идеи; 

– важна социальная и практическая значимость творческого проекта; 

– доступность выполнения проекта учеником с учётом его возрастных, 

физических, интеллектуальных особенностей и способностей; 

– соответствие материально-технической базы мастерской. 

Выбор темы творческого проекта всякий раз происходит по-разному. 

Иногда я с учащимся подолгу рассуждаю, какая тема будет выигрышной, и 

порой на это уходит много времени.   

Поскольку оценка за творческий проект складывается из оценок за 

отдельные критерии, следует уделять внимание оформлению пояснительной 

записки, качеству изготовленного изделия и, конечно, защите проекта. Шансы 

на высокую оценку жюри имеет тот ребёнок, который сможет артистично, 

воодушевлённо доказывать, что его проект самый лучший. В общем, мелочей в 

этом деле нет. 

Третий тур олимпиады – практический, сюда входит не только системная 

отработка навыков практической работы и чтения инструкционных карт, 

которые порой приходится составлять самостоятельно. Но и моделирование, а 

на последней олимпиаде были включены и задания по 3Д-моделированию.  

Мне бы хотелось обратить внимание на особенности подготовки 

творческих проектов к защите на олимпиадах по технологии. 

Самым наилучшим отражением творческих способностей детей является 

разработка и выполнение творческих проектов.   

Остановлюсь на подготовке к защите творческих проектов. 
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Учитель технологии, помогающий школьнику выполнять творческий 

проект, должен подсказать ему, как подготовить качественную презентацию и 

провести предзащиту, научив автора проекта правильно пользоваться 

материалом, размещённым на слайдах, умело дополняя им свой доклад, на 

который при защите отводится не более 7 минут. При создании мультимедийной 

презентации необходимо добиться максимальной информационной 

насыщенности продукта при обеспечении простоты и прозрачности 

предъявляемого материала. 

К презентациям мультимедийного типа можно отнести следующие 

требования:  

количество слайдов – до 13; 

оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11; 

в тексте и формулах рекомендуется применять шрифт Аrial или Тimes; 

вся презентация выполняется в одной цветовой  гамме обычно на базе 

одного шаблона; 

необходимо выдерживать единый стиль представления формации; 

на слайде целесообразно размещать подробную информацию, а словесный 

комментарий должен быть направлен на выявление технических противоречий, 

обоснование конструкторских решений и выбор технологических приёмов; 

не следует многократно использовать эффекты анимации. Это достаточно 

примитивный прием. Члены жюри могут чувствовать себя неуютно от того, что 

этим их хотят заинтересовать, дополнительные эффекты не должны 

превращаться в самоцель, следует свести к минимуму и использовать только для 

привлечения внимания к ключевым моментам защиты. 

звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны  выступать 

на передний план и заслонять полезную информацию: этапы разработки и 

изготовления изделия. 

Итоги олимпиады 

Ситуация олимпиад стрессовая сама по себе, поскольку схожа с ситуацией 

экзаменов, но усугубляется к тому же незнакомой обстановкой, 

ограниченностью времени на выполнение заданий, ответственностью.  

Конечно, в олимпиадах разного уровня, как и в любом состязании, есть и 

победители, и побежденные. Если вы с учеником не стали победителем или 

призером олимпиады, не нужно расстраиваться, победителями все не бывают. 

Поражение – это позитивный опыт, который был получен, прекрасная 

возможность научиться чему-то новому. Помните, что отрицательный результат 

– это тоже определённый опыт, из которого необходимо извлечь урок. Вы 

оценили свои возможности, и у вас есть время подготовиться, чтобы победить на 

следующей олимпиаде! Хорошенько разозлитесь на себя и беритесь за 

дальнейшее изучение материала с удвоенной силой. Работать, работать и 

работать! Не забывайте о том, что участие в олимпиаде – это всего лишь 

проверка знаний, а не приговор жизненным перспективам. 

Если ученик стал победителем или призером олимпиады, похвалите его и 

себя. Важно, чтобы результат очередной олимпиады воспринимался каждым 
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участником как очередная победа, пусть не в сравнении с другими участниками, 

но в сравнении с самим собой.  

 

 

Левина Людмила Николаевна, 

заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» 

Зубово-Полянского муниципального района 

 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, 

УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ… 

 

Президент РФ В. В. Путин, обращаясь к Федеральному собранию РФ, 

отметил, что «талантливые дети – это достояние нации, и мы должны 

предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в 

школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к 

изобретательству, добился успеха в национальных и международных 

интеллектуальных и профессиональных состязаниях, имеет патенты и 

публикации в научных журналах, а у нас таких детей немало» [1].  

А что мы вкладываем в понятия «талант» и «одарённость»? 

Талант – это высокий уровень способностей человека к определенной 

деятельности. Это сочетание способностей, которые дают человеку возможность 

успешно, самостоятельно и оригинально выполнить определенную сложную 

трудовую деятельность. Талант – это высокий уровень развития, прежде всего, 

специальных способностей [2].    

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми [2]. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Маленькие «вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия 

и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей.  

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на 

чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К 

этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу.  

В МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» большое внимание уделяется 

работе с одарёнными детьми, цель которой – выявление и создание условий для 

оптимального развития таких обучающихся. 

Для реализации данной цели в гимназии с 2008 года активно работает 

научное общество учащихся «Интеллект». Работа в НОУ включает 

теоретические занятия, практические работы, экскурсии на производства, в 
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учреждения, музеи, архивы, этнографические экспедиции и т. д.; написание и 

защиту научно-исследовательских проектов, подготовку и проведение 

предметных декад, подготовка и участие в конференциях.  

В ряды научного общества гимназисты вступают с 3 класса. Талантливых 

и одарённых детей рекомендуют педагоги. В торжественной обстановке новым 

членам общества вручаются именные удостоверения. В текущем учебном году 

106 гимназистов объединены в составе НОУ «Интеллект», что составляет 

четвёртую часть от всего контингента обучающихся гимназии. 
 

Члены 
НОУ «Интеллект»

 
 

Научное общество гимназистов имеет свою структуру: учащиеся 

распределены по секциям в зависимости от способностей и склонностей к 

определённым предметам. В НОУ действуют четыре секции: начальных классов 

(заведующая секцией – Каскова Людмила, 4а класс); естественнонаучная (Бабин 

Даниил, 9б класс); гуманитарная (Балашкин Денис, 9б класс); математическая 

(Тапилин Захар, 10 класс).  

Представительным органом НОУ «Интеллект» является совет общества, в 

который входят 25 человек из числа гимназистов, учителей и педагог-психолог. 

Председателем совета НОУ «Интеллект» избрана на три года Чикарева Дарья, 

ученица 11 класса, секретарём – Миронова Екатерина (10 класс). 
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Совет НОУ  «Интеллект»

 
 

 

Члены НОУ «Интеллект» активные участники всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийских, 

республиканских и муниципальных творческих конкурсов и состязаний, научно-

исследовательских конференций и форумов. И многие становятся победителями 

и призёрами! 

Только в 2017 – 2018 году гимназисты, члены научного общества, 

принесли в копилку наград Зубово-Полянской гимназии: Чикарева Дарья – 

победитель по литературе и II (призёр) по русскому языку республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (учитель Привалова Т. Н.); Чикарева Дарья, Надоршин Олег, 

Лодырева Инна – лауреаты III степени XXV Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского и XI конкурса 

юношеских исследовательских и проектных работ по историко-церковному 

краеведению (наставник Привалова Т. Н.); Вашлаева Екатерина – лауреат VIII 

Серафимовских детских и юношеских чтений (наставник Привалова Т. Н.); 

Чикарева Даша – призёр регионального тура Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (учитель Привалова Т. Н.); 

Кокорева Александра, Шукшина Мария – призёры XVIII Республиканского 

конкурса молодёжных проектов и творческих работ «Калейдоскоп профессий» 

(учитель Баграмян В. В.); Афанасьева Вера – победитель Республиканского 

конкурса «Моя необъятная Родина» в номинации «Живопись и графика» 

(учитель Босамыкина Е. В.); Шаев Николай – призёр Республиканской 

предметной олимпиады по музыке (учитель Сандарова Т.Ф.) и др. 

Ежегодно увеличивается количество призовых мест на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. Так, из 76 учащихся, принявших участие в олимпиаде на данном 

этапе в 2017 – 2018 учебном году, призовые места заняли 41 человек. 
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Динамика призовых мест 
муниципального этапа олимпиады

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

44
36%

50
77%

47
88,7%

54
77%

69
90,8%

 
 

С целью воспитания у детей и молодежи ценностного отношения к 

природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к 

культурам других этносов, населяющих территорию Республики Мордовия, в 

Зубово-Полянской гимназии ежегодно проводится Республиканская научно-

практическая конференция исследовательских работ обучающихся «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос».  

В 2018 году конференция проводилась в рамках общешкольной темы 

исследования «История, культура и традиции земли Зубово-Полянской» и в 

рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтёра), объявленного Президентом Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583). 

В конференции традиционно действуют 5 номинаций: «Гуманитарно-

экологические исследования», «Традиционная культура», «Живой символ малой 

Родины», «Публицистика в защиту природы, культуры, этноса», «Краеведческий 

путеводитель». 3 номинации:  «Моя малая Родина в объективе кинокамеры», 

«Клуб лингвистов», «Художественное слово национальной литературы» – 

появились сравнительно недавно, но по количеству участников не уступают 

традиционным. В конференции приняли участие школьники из 20 ОУ 

Республики Мордовия. 
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С 2014 года в Зубово-Полянской гимназии была организована юношеская 

киностудия «Исток». Основателем и руководителем студии является Привалова 

Т. Н., учитель русского языка и литературы, преподаватель основ православной 

культуры. В полный голос киностудия заявила о себе, став победителем 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 

2014 – 2015». 
 

Юношеская киностудия 

«Исток»

 
 
 

С тех пор на счету «Истока» много побед в значимых православных 

конкурсах. Так, несколько лет подряд киностудия «Исток» – лауреаты 

епархиального этапа Республиканского историко-культурного конкурса «Мой 

храм», посвящённого священнику-просветителю А. П. Архангельскому, 

лауреаты ежегодных Саровских детских и юношеских чтений. В 2018 году 

киностудия «Исток» – лауреат III степени XXV Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского и XI конкурса 

юношеских исследовательских и проектных работ по историко-церковному 

краеведению.  
 

     

XXV Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернандского и  

XI конкурса юношеских исследовательских и 

проектных работ по историко -церковному 

краеведению

Лауреаты

конкурса III

степени:

Чикарева 

Дарья

Надоршин 

Олег

Лодырева 

Инна
Наставник Привалова Т.Н.

 

VIII Серафимовские детские и юношеские чтения

Лауреат – Вашлаева Екатерина

Наставник – Привалова Т.Н.  
 

 

В течение четырёх лет своего существования юношеской киностудией 

было создано около 20 фильмов, с которыми можно ознакомиться не только в 

сети Интернет, но и на телеканале «Спас».  
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Сама Привалова Т. Н. в 2015 году стала победителем Республиканского 

этапа и этапа Поволжского федерального округа Всероссийского 

педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2015» в номинации 

«Реализация детских и молодёжных медийных, информационных проектов и 

программ в области духовно-нравственного просвещения».  

Гимназисты не останавливаются на достигнутом, а постоянно работают 

над собой, получая ещё и дополнительное образование. Так, Балашкин Денис, 

учащийся 9б класса, является учеником Лондонской школы «Language Link» от 

Оксфордского университета. 

Мы гордимся успехами своих учеников!  

Но в том, что ученики добиваются высоких результатов – огромная заслуга 

учителя. Педагоги гимназии творчески и кропотливо работают над развитием 

таланта и одарённости в детях, опираясь на правило: «Главное для учителя – 

помнить, что все учащиеся – звёзды, маленькие и большие, близкие и далёкие, 

но одинаково красивые. Каждая звёздочка выбирает свою траекторию полёта. 

Каждая звёздочка мечтает сиять. И наша задача – помочь ученикам в этом». 

 

Литература 
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Лютов Руслан Александрович, 

учитель математики и информатики,  

директор МЦОД при МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 

Краснослободского муниципального района 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

поставила перед общеобразовательной школой ряд задач, одна из которых – 

формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования [3]. 

Вопросом реализации компетентностного подхода в общеобразовательной 

школе в настоящее время занимается большое число ученых-педагогов (А. С. 

Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской, Т. М. Ковалева, 

Д. Б. Эльконин, В. В. Башев, Ю. В. Сенько, А. М. Аронов и др.).  

Мы придерживаемся точки зрения А. В. Хуторского, который дал одну из 

самых подробных трактовок понятий «компетенция» и «компетентность». 

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, 
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обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности» [5]. Следовательно, 

обладать компетенцией значит иметь определенные знания, определенную 

характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетентностью  

значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере.  

А. В. Хуторской выделяет группы ключевых компетенций (при этом 

отмечается: «...перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и 

нуждается в детализации как по возрастным ступеням обучения, так и по 

учебным предметам и образовательным областям» [7]).  

Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

От них зависят индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки 

и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 

времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира 

[1]. 

Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 

входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами решения учебно-познавательных 

проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т. 

п.) и информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача [6]. 
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Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями); навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, заявление, заполнить 

анкету, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, 

в области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и в соответствии со своими 

возможностями, что выражается в непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности [7]. 

Большую роль в формировании ключевых компетенций играет метод 

учебного проекта, так как он повышает мотивацию в получении дополнительных 

знаний, способствует формированию интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных умений, помогает получить первые навыки презентации себя 

и своей работы, позволяет попробовать себя в разных социальных ролях: 

и лидера, и исполнителя.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является 

ее направленность на развитие личности, а не на получение объективно нового 

научного результата. Если в науке главной целью является производство новых 

знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности состоит в 

приобретении учеником функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии 

исследовательского типа мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного ученика). 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, выделение 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 
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проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [2].  

Формирование ключевых компетенций с помощью проектной 

деятельности происходит по следующей схеме: 
 

 
 

Функционально-динамическая модель формирования 

ключевых образовательных компетенций 

При изучении курса информатики наиболее важным является 

формирование информационной компетентности, т.е.  формирование навыков 

деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире; владение 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Контрольная диагностика 

 

Результат 

Выпускник,  владеющий набором способов деятельности, т.е. компетентностями. 
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современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т. п.) и информационными технологиями 

(аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача [21]. 

Несмотря на различные виды и формы проектов, существует нечто общее, 

что их объединяет. Во-первых, никакая творческая работа невозможна без 

тщательного осмысленного изучения источников информации. Во-вторых, 

существуют определенные требования к ее структуре и оформлению: 

1. Начинать всегда следует с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников. 

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 

выдвигаются учащимися при помощи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 

способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью и т. д.). Здесь 

уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, творческих 

решений. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных данных 

в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, при коллективной 

работе в библиотеке, медиатеке и пр.). 

6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, 

оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, 

объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов [4, с. 8 – 9].  

При работе по методу проектов большое внимание необходимо уделять 

организации оценки выполненных учащимися проектов, мониторингу их 

эффективности и своевременной коррекции. Характер этой оценки в большей 

степени зависит как от типа проекта, так и от темы (содержания) проекта, а также 

условий его проведения. Если это исследовательский проект, то он включает в 

себя этапность проведения, причем успех всего проекта во многом зависит от 

правильно организованной работы на отдельных этапах. Поэтому необходимо 

отслеживать деятельность учащихся поэтапно, оценивая шаг за шагом. В 

игровых проектах, предусматривающих соревновательный характер, 

целесообразно использовать бальную систему. 

Внешняя оценка проекта (как промежуточная, так и итоговая) необходима, 

но она принимает различные формы в зависимости от множества факторов. 

Учитель или доверенные независимые внешние эксперты (например, учителя 

или ученики из параллельных классов, не участвующие в проекте) проводят 

постоянный мониторинг совместной деятельности, в случае необходимости 

оказывая учащимся помощь [4, с. 11–12].  

Как уже отмечалось ранее, самой главной отличительной чертой 

компетентностного подхода от традиционного (знаниевого) является 
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практическая направленность обучения, развитие самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты своей деятельности, а также 

применение современных информационных технологий. Таким образом, 

компетентностный подход способствует развитию деятельности учащихся, 

а не накоплению фактов, следовательно, результатом обучения должен быть 

выпускник, обладающий следующим набором умений: 

– самостоятельно приобретать знания, применять их на практике;  

– работать с различной информацией, анализировать её и обобщать;  

– аргументировать свою точку зрения, критически мыслить;  

– быть коммуникабельным, гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных условиях.  

Нами был разработан следующий проект, направленный на формирование 

информационной компетентности учащихся. 

Значение социальных сетей для человечества 

Этот проект выполняется при изучении темы «Глобальная компьютерная 

сеть Интернет». Деятельность учащихся проходит в три этапа:  

1) определение возможностей социальных сетей;  

2) знакомство с историей социальных сетей Рунета; 

3) информационная безопасность в социальных сетях. 

На первом этапе  учащиеся  выполняют следующие задания: 

1. Знакомятся с крупнейшими социальными сетями (отечественными и 

зарубежными). Для подробного рассмотрения выбирают три крупнейшие 

социальные сети Рунета. 

2. Сравнивают возможности выбранных социальных сетей, на основе чего 

создают сравнительную таблицу «Возможности социальных сетей». 

3. Знакомятся со статистическими данными о числе зарегистрированных в 

выбранных социальных сетях, на основе полученных результатов создают 

круговую диаграмму в MS Ecxel.  

На втором этапе  учащиеся выполняют следующие задания: 

1. С помощью поисковых систем ищут в Интернете информацию, 

связанную с историей социальных сетей. 

2. Ищут иллюстрации по теме (рекомендуется использовать для поиска 

специализированные поисковые системы). 

3. Создают в настольной издательской системе публикацию на тему 

«История возникновения и развития социальных сетей Рунета». Публикация 

должна включать в себя информацию об истории появления самой первой 

социальной сети, полный список всех социальных сетей Рунета с их краткой 

характеристикой, хронологию развития выбранных социальных сетей.  

На третьем этапе учащиеся выполняют следующие задания: 

1. Используя поисковые системы, ищут информацию об информационной 

безопасности в социальных сетях. 

2. Классифицируют полученные данные и тезисно формулируют основные 

правила поведения. 

3. На основе полученной информации создают презентацию на тему 

«Информационная безопасность в социальных сетях». 
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На четвёртом этапе учащиеся защищают проект, полученные результаты 

обсуждаются коллективно, делается вывод о значении социальных сетей для 

человечества. 

Информационные компетенции, формирующиеся в процессе работы над 

проектом «Значение социальных сетей для человечества»: 

– повышение уровня владения средствами информации (компьютер); 

– повышение уровня владения информационными технологиями 

(Интернет, текстовый редактор, табличный процессор, программа презентаций); 

– формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать, 

организовывать и преобразовывать необходимую информацию. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В. А. Сухомлинский 

 

Проблема одаренности постоянно привлекает внимание психологов и 

педагогов. Многие из них основной задачей считают выявление одаренного 

ребенка и развитие его способностей. Прогресс цивилизации во многом зависит 

от исключительно одаренных людей. 

Актуальность данной темы заключается в том, что продолжающееся 

развитие НТР, интеграция в мировое сообщество и развитие государства как 

целого ставит вопрос о новом поколении высококвалифицированных 

работников, «формирование творческих способностей которых должно быть 

начато еще в раннем детстве» [14; 8]. Основная нагрузка в этом нелегком деле 

ложится на родителей и учителей. Очевидно, что чаще всего именно родители 

первыми замечают одаренность ребенка. Для того чтобы талантливый человек 

«состоялся», необходимо наличие не только природных качеств, но и достойного 

образования, и соответствующей социальной среды. Человек, в данном случае 

ребенок, должен быть уверен, что его способности будут востребованы 

обществом». Талантливый ребенок учится, занимается наукой, творчеством не 

за оценку, не за вознаграждение, а потому, что ему нравится учиться, потому что 

он находит удовольствие в творчестве» [14; 8]. Таким образом, любой 

талантливый ребенок обязательно является мотивированным к познавательной 

деятельности. 

В данной работе были использованы работы педагогов и психологов, 

которых волнует проблема одаренных детей и которые занимаются разработкой 

методов работы с ними. Использованные работы Т. Хромовой «Одаренные дети» 

посвящены методикам работы с одаренными детьми в обычной школе. 

Например, в статье «Одаренный ребенок нуждается в… дискомфорте» речь идет 

о методе «развивающего дискомфорта», который предполагает формирование и 

развитие у школьников способностей и навыков активно действовать в 

ситуациях повышенной трудности. Статья М. А. Лопатиной «Работа с 

одаренными учащимися» ориентирует педагогов на моделирование такой 

учебной деятельности, в которой ребенок мог бы максимально реализоваться. 

Н. Иващенко в статье «Три точки на листе бумаги» знакомит нас с 

экспериментом, проведенном в ее школе. Он состоит в применении метода 

фиксации результатов урока, а именно три точки на листе бумаги после каждого 

урока и каждый день – оценка учителем своего урока по трем состояниям: его 

собственной собранности, вовлеченности класса в урок и режима 
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взаимодействия класса с учителем. В работе Л. Огурэ «Марафон для одаренных» 

даются формы выявления и развития интеллектуальных способностей. А. Митин 

дает физические характеристики одаренных и талантливых детей в статье 

«Управленческие взаимоотношения с талантливыми людьми». Некоторые 

школы для одаренных детей ставят своей целью повышение познавательной 

мотивации ребенка. Многие считают главным ответить на вопрос «Как работать 

с одаренными?». В большинстве случаев занятия с одаренными детьми сводятся 

к обычной интенсификации деятельности или, в лучшем случае, к углубленному 

изучению материала. Еще менее эффективен способ механического 

«перескакивания» через классы, что фактически свидетельствует о 

педагогической беспомощности и непонимании сути дела. В работе хотелось бы 

рассмотреть наиболее перспективные и современные методы работы с 

одаренными детьми. Главной целью данной работы является раскрытие 

сущности понятия одаренности и основных направлений работы с одаренными 

детьми на основе анализа психолого-педагогической литературы. Задачами 

являются изучение и анализ психолого-педагогической литературы по данной 

проблеме и выявление основных методов работы с одаренными детьми. 
 

Виды работ с одаренными детьми 

в условиях общеобразовательных школ 
 

Таланты создать нельзя, но можно  

создать культуру, то есть почву, 

 на которой растут и процветают таланты. 

Нейгауз 

Актуальность 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи.  

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе. 

Цель: создать условия для выявления и развития одаренных учащихся 

через различные формы и методы работы в урочное и внеурочное время. 

Задачи: 

1. Создание системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки. 

2. Оказание социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

3. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества на уроках физики. 
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4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

– создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

– повышение качества образования и воспитания школьников; 

– формирование банка методов, форм, технологии и программ.  

 

Сущность понятия одаренности 
Одаренность можно рассматривать с различных позиций. Если 

придерживаться психофизиологической точки зрения, то надо признать 

относительную редкость этого явления. С другой стороны, исходя из гуманности 

педагогики, мы обязаны признать потенциальную одаренность каждого ребенка. 

В. Штерн, один из выдающихся психологов XX века, с именем которого 

связаны важнейшие этапы становления психологии как науки и который стоял у 

истоков дифференциальной психологии, в которой предметом изучения стала 

человеческая индивидуальность, предлагает следующее определение 

одаренности: умственная одаренность (УО) есть «общая способность 

сознательно направить свое мышление на новые требования, есть общая 

умственная способность приспособления к новым задачам и условиям жизни» 

[4; 20]. Он подчеркивает, что признак приспособления выдвигает зависимость 

действий от внешних моментов (задач, требований жизни) и отличает УО от 

гениальности, сущность которой состоит в самопроизвольном творчестве. А 

признак всеобщности отличает УО от таланта, характерная особенность 

которого состоит именно в ограничении умственной способности одной 

областью содержания. «Умственно одарен тот, кто легко приспосабливается к 

новым требованиям при различных условиях и в различных областях»[70 – 

72; 9]. 

Степени умственной одаренности, не выходящие из пределов нормальной 

психики, представляют самостоятельную проблему,  которая также тесно 

связана с практическими педагогическими интересами. 

Традиционная школьная диагностика дает картину внешней успешности, 

но не служит показателем внутренних дарований ребенка. Поэтому она 

дополняется психологическими исследованиями. Это дает возможность учителю 

осуществлять более тонкий индивидуальный подход, раскрывать и развивать 

скрытый личностный потенциал учащихся. Учитель начальных классов в 

большей степени может самостоятельно определять уровень общей УО, так как 

наблюдает ребенка в разнообразных видах деятельности. Учитель-предметник 

знакомится с учеником односторонне. Это затрудняет ему оценку УО. Чаще 

всего он выявляет специальную одаренность или неспособность к предмету 

ученика. 

Я считаю основной миссией учителя развитие личности ребенка, то есть 

стремление к более полной самореализации личностного потенциала. 
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«Учитель «выращивает» способности каждого конкретного ребенка, 

предлагая ему систему развивающих, творческих заданий, через подготовку к 

участию в школьных, окружных, городских турах предметных олимпиад, 

проведении предметных недель» [71; 9]. 

Творческое начало следует развивать с самого раннего детства. Такие 

факторы, как страх, неуверенность, депрессия, могут его полностью подавить. 

«Одаренный» и «талантливый» часто употребляют в литературе как 

синонимы, но многие исследователи считают, что одаренные это те, которые 

имеют высокую степень способности к какой-либо специальной деятельности, а 

талантливые – те, у которых имеется творческий элемент и доминируют 

природные качества, то есть любой талантливый ребенок вместе с тем им одарен, 

но не каждого одаренного ребенка можно назвать талантливым. 

 

Типы и виды одаренности 
В психологии выделяют два типа одаренности: 

1. Общий (умственный) тип 

2. Специальный (творческий) 

Каждому типу одаренности соответствует определенный вид одаренности. 

А вид рассматривается в психологии как специальная способность. Например, 

общему типу соответствуют гуманитарные способности, математические 

способности, технические способности. Для каждого вида одаренности 

существуют определенные компоненты. Например, для гуманитариев 

существуют такие компоненты, как умение творчески мыслить, умение грамотно 

строить речь, ораторские способности, а для математиков – рациональность 

мышления, логика, математическая интуиция. Общие и творческие (креативные) 

способности находятся в тесной связи, так как для высокого развития творческих 

способностей необходимо иметь уровень умственного развития выше среднего. 

После того, как ребенок приобрел высокий уровень развития, он (уровень) уже 

не влияет на развитие творческих способностей. Отсутствие связи между 

интеллектом и творчеством усложняет развитие творческих способностей 

ребенка. Умственная одаренность может быть всесторонней и односторонней. 

Основным показателем умственной одаренности является высокий уровень 

деятельности. Односторонняя умственная одаренность заключается в том, что у 

ребенка очень высоко развиты только умственные способности. Всесторонне 

умственно одаренные дети хорошо развиты в различных областях. 

 

Педагогические особенности развития одаренных детей 

В основе педагогической проблемы одаренности лежит познавательная 

деятельность ребенка. Одаренные дети отличаются широтой восприятия мира, 

острым ощущением того, что происходит вокруг, мозг одаренных детей 

находится в постоянной работе, у них хорошо развита речь, они также обладают 

огромным словарным запасом, они с удовольствием занимаются решением 

сложных задач, не терпят вмешательства и навязывания им готового ответа. 

Многие одаренные дети имеют математический склад мышления, они могут 

длительное время концентрировать внимание на одной проблеме или задаче, 
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умеют учиться, обладают учебными навыками и учебными умениями, таким 

образом, одаренные дети осознают все этапы учебно-познавательной 

деятельности. У одаренных детей повышена склонность к умственной 

деятельности, такие дети много читают, им присуща высокая организованность 

и, как следствие организованности, самоуверенность. Они очень чувствительны 

и склонны к игровой деятельности, к фантазиям, они также хорошо понимают 

юмор, но им недостает эмоциональности, очень часто им присуще чувство 

страха, недовольства собой. 

«Творческие дети – «нестандартные» дети, у них свои мысли, своя 

позиция, которая отличается от общепринятой. Они иногда увлекаются тем, что 

непонятно ни сверстникам, ни родителям. Характерными особенностями, 

основными отличиями одаренных детей являются отличная память, 

необычайная внимательность, любознательность, стремление к постижению 

нового и более высокая скорость мышления. По мнению Ж. Пиаже, «Для мозга 

так же естественно учиться, как для легких дышать» [28 – 32; 12]. Ученые 

утверждают, что у одаренных и талантливых детей биохимическая и 

электрическая активность мозга значительно выше. Одаренных детей уже в 

раннем возрасте отличает способность к абстрактному мышлению, а также 

умение прослеживать причинно-следственные связи и классифицировать 

информацию. Кроме того, одаренные дети порой страдают от некоторого 

социального неприятия их со стороны сверстников, а это развивает в них 

негативное восприятие самих себя. Дать возможность каждому «гадкому 

утенку» превратиться в прекрасного лебедя, не допустить того, чтобы обитатели 

«птичьего двора» заклевали его, – вот задача педагога. 

Одаренность в основном определяется тремя факторами: опережающим 

развитием познания, психологическим развитием и физическими данными. В 

сфере опережающего развития познания отмечается следующее. 

«Во-первых, одаренные люди отличаются, большим любопытством в 

исследованиях окружающего мира и не терпят никаких ограничений или 

запретов. Ученые утверждают, что у одаренных, талантливых людей 

значительно повышены биохимическая и электрическая активность мозга. Они 

стимулируют себя тем, что «переваривают» огромное количество информации и 

всегда этим заняты. 

Во-вторых, одаренных людей начиная с детского возраста отличает 

способность прослеживать причинно-следственные связи, анализировать и 

делать выводы. Их самое интересное занятие – строить логические модели, 

приводить все в систему. 

В-третьих, такие люди обладают великолепной памятью, что позволяет им 

классифицировать информацию и опыт, умело распоряжаться приобретенными 

знаниями и умениями, почти всюду применять системный подход» [15 – 19; 11]. 

Наконец, одаренные люди с удовольствием берутся за решение самых 

сложных задач, концентрируя на них внимание, а по результатам, как правило, 

предлагают неординарные, нетрадиционные пути решения. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым людям 

свойственно очень развитое чувство справедливости, что влияет на установление 
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ими достаточно высоких требований к себе и окружающим. Их яркое 

воображение все время порождает игровые ситуации, они стремятся к 

изобретательности, творчеству. При таких существенных различиях с обычным 

окружением они очень часто пытаются защитить себя через хорошо развитое 

чувство юмора, игру слов, несообразности, веселые жизненные коллизии, 

которые многие просто не замечают. Это своеобразная защита тонкой психики 

одаренных и талантливых людей. 

Однако такое непонимание, скорее, зависит от недостаточности нашей 

культуры, нашей меньшей восприимчивости к происходящим явлениям. 

«Практика управленческой деятельности знает немало примеров, когда 

талантливых людей начинают обвинять в эгоцентризме – воззрении, ставящем в 

центр всего мироздания индивидуальное «я» человека. Представляется, что 

эгоцентризм не означает эгоизм с его обычной негативной окраской. Скорее 

всего, это одностороннее восприятие [18; 11]. 

Для людей талантливых, с выдающимися способностями почти всегда 

характерна модель поведения со стремлением преуспеть. Поскольку одаренные 

и талантливые дети проявляют большое упорство в достижении цели, их высокая 

увлеченность может приводить к не очень желательному стремлению все 

доводить до полного совершенства. Эти завышенные личные стандарты делают 

талантливых людей весьма уязвимыми» [15 – 19; 11]. 

Одаренные и талантливые дети отличаются разнообразием интересов. Это 

порождает склонность начинать несколько дел одновременно. Поэтому им 

трудно находить соответствия между энтузиазмом и прагматизмом. Такой 

баланс обретается с практическим опытом и доброжелательным отношением со 

стороны окружающих. Он должен нести в себе хорошую продуктивность, 

культуру формирования приоритетов и постановки цели. 

Талантливые люди, имея определенную долю упрямства, часто могут 

получить как выдающиеся результаты, так и встретиться с неудачей. В 

последнем случае их усиленные эмоциональные переживания могут привести к 

депрессии, разочарованию в своих способностях. 

«Для одаренных людей характерна довольно стандартная ситуация, когда 

в беседах они безапелляционно прерывают собеседника, поправляют его, 

демонстрируя свои собственные знания, а иногда даже превращая окружающих 

в предмет насмешек. Это случается по причине того, что они уже знают ответ, 

торопятся его огласить, схватывают мысль на лету. Собеседник, которого 

перебивают, естественно, чувствует угрозу или скрытый вызов. Товарищам 

кажется, что тот или иной «умник» хочет выделиться на их фоне. В результате 

одаренные дети наталкиваются на отчуждение, неприятие» [16; 11]. 

Торренс, создатель системы измерения творческих способностей, 

сообщает, что «наследственный потенциал не является важнейшим показателем 

будущей творческой продуктивности» [13; 16]. Это зависит и от семьи, 

социальной среды, куда попадает человек. Многие творчески одаренные, 

талантливые люди, немало сделавшие для науки и искусства, увлекались своей 

очень узкой сферой познания или творчества и вряд ли могли быть названы 

разносторонними личностями. 
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Главными задачами преподавателя являются выявление талантливых 

детей, создание условий для их деятельности, устранив причины, 

препятствующие творческому росту. «Существуют причины снижения 

творческой активности человека: 

1. Эмоциональные – страх ошибиться, выглядеть смешным, осуждения 

остальными сотрудниками, быть некомпетентным. 

2. Профессиональные – неопытность, соперничество, наличие слишком 

категоричных суждений, отсутствие альтернативных вариантов, 

узкоспециальные знания. 

3. Причины восприятия – односторонность мышления, отсутствие 

соответствующего интеллектуального уровня. 

4. Личностные – чувствительность, лень, самомнение, эгоизм, 

консерватизм. 

Творческие способности могут заглушаться, когда: отсутствуют четко 

определенные цели; имеется подмена целей; проявляется боязнь поражения; 

появляется страх перед успехом; существует боязнь перемен; ярко выражено 

стремление к безопасности и др. 

Следует помнить, что творческие, талантливые личности обладают рядом 

особенностей, которые несвойственны обычному человеку: такие люди склонны 

в отношениях к игре и импровизации, остроумны, действуют всегда не по 

правилам, ориентированы на новые впечатления, спонтанны в своем поведении 

и независимы в суждениях. 

Они испытывают трудности в делах, требующих точности и 

пунктуальности. 

Им характерно эстетическое восприятие окружающего мира. 

Они энтузиасты, часто склонны к идеализации. 

Такие люди могут видеть в событиях и предметах то, что не замечают 

другие. 

У них есть стремление действовать, а не только размышлять. 

К проблемам они относятся как к очередной возможности реализовать 

себя. Они страстны в достижении результата и одержимы идеями и целями, к 

которым стремятся. Все обыденное, посредственное вызывает у них 

недовольство и раздражение. Они знают, когда нужно завершить дело и уйти, 

как подвести черту. Терпение редко покидает их, но они должны верить в то, чем 

занимаются. Им свойственны смелость в поступках и незаурядная воля, умение 

концентрироваться и собирать все силы и энергию для достижения, казалось бы, 

простых целей» [15; 11]. 

Это далеко не исчерпывающая характеристика людей творческих, однако 

ее нельзя рассматривать как бесспорную. 
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Основные направления работы с одаренными детьми 

Методическая тема, над которой я работаю в школе: «Проблемное 

обучение  на уроках физики как современное средство развития школьников в 

условиях модернизации образования». 

Самая сильная потребность одаренных детей – накопление и усвоение 

знаний. Одаренный ребенок чувствует себя по-настоящему комфортно только 

тогда, когда он может спокойно приобретать знания. На вопрос «Что означает 

время, проведенное с пользой?» практически все одаренные ученики школы  

ответили: «учение», «чтение книг», «работа на компьютере», «познавательные 

экскурсии», потому что «узнаешь много нового», становишься умнее, 

интереснее жить. 

Учителя часто радуются, когда одаренные дети практически не 

испытывают серьезных проблем во время учебы. Хотя именно в этом кроется 

причина их будущих неудач (не в школе, а в жизни!), так как познавательная 

деятельность таких детей чаще всего представляет собой развивающий комфорт, 

в ходе которого развиваются ум, способности ребенка, но недостаточно 

сформировывается умение преодолевать трудности. 

По этой и некоторым другим причинам одаренные дети испытывают 

дискомфорт, когда им предлагают найти оригинальное решение какой-либо 

задачи. По данным психологических исследований, высокий уровень 

интеллектуальных способностей у одаренных детей редко соответствует их 

творческим возможностям, что впоследствии приводит к трудностям в 

профессиональной самореализации. Таким образом, первая проблема особо 

одаренных – развитие креативности. 

Вторая проблема касается личностного развития особо одаренных детей. 

Это трудности общения со сверстниками. Причин может быть несколько: 

недостаточно сформированные волевые привычки и принципы саморегуляции, 

нарушение чувства реальности, отсутствие социальной рефлексии и навыков 

поведения в реальных условиях школьного и общего социума. 

В целом, видимо, можно говорить о дезадаптивности исключительно 

одаренных школьников. Именно поэтому, как показывает опыт работы, они 

заметно чаще, чем все другие одаренные дети, находятся в условиях, 

неблагоприятных для их развития, то есть в зоне воспитательного риска. 

В дальнейшем значительная часть одаренных учеников испытывает 

серьезные трудности в личном и профессиональном становлении, что может 

повлечь за собой возникновение сложнейших личностных проблем и даже 

психосоматических заболеваний. 

Лишь небольшая часть этих школьников впоследствии оправдывает 

возлагавшиеся на них надежды, в достаточной степени реализует себя в 

творческой и профессиональной деятельности. Именно это и привело к 

грустному высказыванию: у одаренных детей все их будущее – в прошлом. 

Чтобы избежать ошибок в работе с особо одаренными детьми, необходимо 

найти такой психолого-педагогический метод обучения, при помощи которого 

решалась бы, прежде всего, проблема высокой успешности их будущей 

профессиональной деятельности. В принципе эта задача любого школьного 
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обучения, но в отношении одаренных детей данная проблема выносится на 

передний план. 

 

Работа с одаренными детьми 

в условиях общеобразовательных школ 

Основная цель работы с одаренными детьми – формирование зрелой 

потребности и способности для реализации их повышенных возможностей в 

творческой деятельности. Поэтому от педагога и психолога требуется понимание 

одаренных учащихся, умение найти удачный индивидуальный подход к ним, 

который способствовал бы раскрытию дарований.  

Анализ структуры физических и математических способностей дает 

возможность выделить их основные компоненты: гибкость мыслительных 

процессов, легкий переход от прямого к обратному ходу мыслей, 

избирательность памяти на физические и математические формулы, высокий 

уровень и глубина анализа физического материала. 

Одаренные дети легко обобщают методы решения, принципы подхода к 

решению задач, что позволяет им эффективно решать нестандартные физические 

задачи. Для таких детей характерно стремление к наиболее рациональным 

решениям задач, поиски наиболее ясного, кратчайшего и изящного пути к цели. 

Это своеобразная экономия мысли. При решении трудной задачи одаренными 

учениками пробы часто являются не столько непосредственными попытками 

решить задачу, сколько средством всестороннего исследования, то есть 

извлечение из каждой новой пробы дополнительной информации. Одаренные 

дети активны и всегда чем-то заняты. Они стремятся самостоятельно работать 

больше других, эти дети настойчиво следуют поставленным перед ними целям. 

Хотят знать все более подробно и требуют дополнительной информации. Они 

хотят учиться и добиться настоящих успехов. Учеба доставляет им 

удовлетворение, и они приобретают знания, не воспринимая занятие, как 

насилие над собой. Они умеют критически рассматривать окружающую их 

действительность и стремятся проникнуть в суть вещей и явлений. Главная цель 

диагностики – обеспечение оптимальных условий реализации потенциала 

каждого ребенка. Наша задача – сотрудничество с психологом для совместного 

выявления и помощи развитию одаренных.  Важный вклад в выявление 

одаренных – первичная диагностика на основе разного рода наблюдений.  

Первичная диагностика строится на наблюдениях, практическом опыте и 

интуиции учителей, родителей и самих одаренных учащихся. Она дает важную 

информацию, которая вместе с результатами психологической диагностики 

является основой принимаемых решений по включению детей в 

специализированные обучающие программы. К методам первичной диагностики 

относятся: различные шкалы, опросники, самоопросники, информация о 

продуктах деятельности, наблюдения, проводимые по определенной схеме. В 

основу методов первичной диагностики положено широкое описание 

особенностей одаренных детей во всех сферах: эмоциональной, познавательной, 

поведенческой, мотивационной. Например, ниже приведенные вопросы помогут 
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учителю выделить возможных одаренных учащихся в условиях повседневной 

школьной жизни и затем направить их на уточняющую диагностику к психологу.  

1. Задает много вопросов?  

2. Демонстрирует широкий диапазон развивающихся интересов?  

3. Обладает массой разнообразных сведений?  

4. Хочет знать, почему или как что-то происходит или стало таким?  

5. Необычно сильно огорчается при несправедливости?  

6. Проявляет озабоченность в связи с социальными или политическими 

проблемами?  

7. Часто выдвигает лучшее объяснение, почему не надо делать то, что Вы 

хотите, чтобы он сделал?  

8. Испытывает замешательство перед задачей механической отработки 

правописания, навыков математических действий, каллиграфии?  

9. Критикует идеи других?  

10. Проявляет признаки нетерпения и разочарования, если выполненная 

работа далека от «совершенства»?  

11. Скучает и часто ничем не занимается?  

12. Делает только часть задания и начинает работать в новом направлении?  

13. Всё ещё занимается тем, что весь класс закончил делать?  

14. Кажется непоседой, часто вскакивает со своего места?  

15. Погружается в мечты?  

16. Схватывает очень легко?  

17. Любит решать загадки и проблемы?  

18. Имеет свое мнение, как что-то следует сделать?  

19. Много говорит?  

20. Любит метафоры и абстрактные идеи?  

21. Нравится обсуждать проблемы?  

Подобный вопросник может помочь учителям упорядочить свои 

впечатления и оценить определенные поведенческие проявления, характерные 

для одаренных учащихся.  

Работа учителя с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителей личностного роста, хороших, 

постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, 

а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует 

постоянного роста мастерства учителя, гибкости, умения отказаться от того, что 

еще сегодня казалось творческой находкой и Вашей сильной стороной.  
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Формы работы с одаренными детьми 

в общеобразовательных школах на уроках физики 
 

Формы работы во внеурочное 

время 

Формы работы в урочное время 

1. Интеллектуальные игры 

2. Участие в олимпиадах 

3. Предметные недели 

4. Курсы по выбору 

(факультативы, элективы 

«Решение задач по физике») 

1. Элементы проблемно-развивающего 

обучения 

2. Информационно-коммуникативные 

технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития 

способностей (уроки-презентации) 

3. Элементы модульной технологии 

обучения 

4. Задания творческие и нестандартные 

(домашние экспериментальные работы) 

 

Работа с одарёнными детьми на уроках физики 

Проведя психолого-педагогическую диагностику обучающихся, я 

выделила пять основных принципов педагогической деятельности в работе с 

одарёнными детьми на уроках физики: 

1. Принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности. 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

4. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 

5. Принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Для реализации указанных принципов при изучении физики я использую 

следующие идеи.  

1. Идея опоры – роль опор при обучении физике могут играть обобщённые 

планы ответов о физическом понятии, законе, явлении, теории и др., таблицы, 

систематизирующие формулы, мнемонические правила, программированные 

задания, демонстрационные опыты, алгоритмы решения задач, планы изучения 

текста и др. Цель их использования – помочь ученику в овладении исходными 

знаниями и умениями, привитие изначально навыков учения. Важно 

акцентировать внимание школьников на этих опорах, показать их роль. 

Впоследствии дети сильные не только используют готовые опоры, но и 

стремятся к созданию своих новых опор, позволяющих усваивать материал на 

более глубоком уровне. 

2. Идея «от частного к общему» – практически на каждом учебном 

занятии по физике можно через единичное подводить учащихся к осознанию 

всеобщего: через процесс изучения отдельного физического явления – к 

пониманию познаваемости мира; через показ становления конкретных 

физических понятий, законов, теорий – к методологическим знаниям 
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общенаучного содержания; через биографию учёного – к раскрытию специфики 

работы физиков прошлого и настоящего; через решение конкретной задачи – к 

умению анализировать и решать не только разнообразные учебные, но и 

жизненные проблемы. 

3. Идея использования диаметральных объектов – физика обладает 

богатым материалом для иллюстраций и разъяснения принципа единства и 

борьбы противоположностей. 

4. Идея перспективы – её сущность заключается в систематической 

подготовке учащихся к восприятию наиболее трудных тем путём включения 

некоторых вопросов из них в текущий материал. Такой приём позволяет 

переключать внимание учащихся и благодаря неожиданности стимулирует 

умственную деятельность. 

5. Идея погружения – реализовывается несколькими способами: 

проведение декад или недель физики, экскурсии, встречи с людьми различных 

профессий, тем или иным образом связанных с физикой. 

6. Идея интеграции учебных занятий – интеграция с предметами 

гуманитарного, математического, информационного цикла позволяет детям в 

полной мере раскрыть свои способности.  

Опыт работы показывает, что большие возможности для развития 

одарённых детей, их мышления и творческих способностей даёт специально 

организованная в школе внеклассная работа и работа по методу проектов (или 

проектная деятельность). Метод проектов включает в себя и исследовательскую 

деятельность учащихся. Учебные исследования, проводимые учащимися во 

внеурочное время, позволяют осуществить свободный поиск нужной 

информации; регулярные наблюдения и измерения формируют умения 

учащихся самостоятельно работать. При организации такой работы широко 

применяется как на уроках, так и во внеурочной деятельности проектно-

ориентированное обучение. Что это такое? Проектно-ориентированное обучение 

является технологией организации образовательных ситуаций, в которых 

учащиеся ставят и решают собственные задачи, данная технология 

сопровождается самостоятельной деятельностью учащихся. Метод проектов 

позволяет учащимся ставить и решать собственные задачи, завершающихся 

созданием продукта их труда. Я использую в своей работе компетентностно-

ориентированный подход к обучению, в основе которого лежит активизация 

познавательной деятельности учащихся, превращающая школьника из объекта в 

субъект образовательной деятельности. Школьный курс предмета «физика» с 

использованием метода проектно-ориентированного обучения представляет мне 

возможность воспитывать выпускника, способного успешно самореализоваться 

в условиях динамичного развития социальных отношений общества, развития 

научно-технического прогресса и формировать следующие ключевые 

компетентности – готовность к решению проблем, физическую компетентность, 

готовность к самообразованию, готовность к использованию информационных 

ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуникативную 

компетентность. Оптимальным средством формирования и развития 

коммуникативной компетентности школьников, по моему мнению, являются 
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интерактивное обучение и метод проектов (исследовательский), обучающий 

личностно-ориентированный и здоровьесберегающий. Ещё одним из методов 

работы с одарёнными детьми является работа с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. Использование 

информационно-коммуникативных технологий позволяет мне развивать у 

школьников интеллектуальную сферу, особенно такие качества, как 

сообразительность и критичность мышления, воображение. Умение 

концентрировать внимание, познавательные умения и умения учиться. Вместе с 

тем активно развивается не только интерес к учению, но и такие качества, как 

мотивация достижения, стремление к поиску.  

Использование компьютерных технологий дает возможность 

практической деятельности учащихся в виртуальном режиме, доступность всех 

групп учащихся к освоению программного материала по физике. Использование 

современных мультимедийных пособий по физике позволило увидеть многие 

физические процессы, которые невозможно продемонстрировать в рамках 

обычной физической лаборатории на основе опытов. Такие сложные физические 

явления дети увидели в компьютерном исполнении. Такие технологии 

позволили: организовать аналитическую работу учащихся по выявлению 

физических особенностей, изготовить физические приборы, проводить 

сравнение различных физических процессов, составлять различные физические 

карты при анализе физиопроцессов изготовления объекта, формировать у 

учащихся образную, зрительную, слуховую и эмоциональную память, 

воспитывать у учащихся эстетические, познавательные качества, формировать 

ключевые компетентности, необходимые учащимся внешкольных стен. 

Целенаправленная организация работы с презентационным материалом на 

уроках физики позволяет наиболее полно использовать естественнонаучный 

потенциал данного предмета и компетентностно-ориентированный подход. 

Также любой учитель физики, исходя из своих потенциальных возможностей 

учащихся, которых он обучает, составляет программу работы с олимпийским 

резервом. Данная работа заключается в том, чтобы правильно подобрать задачи, 

которые требуют от ребят нестандартного решения. Для работы с олимпийским 

резервом веду факультативы: «Решение задач по физике повышенной 

сложности» (11 класс), «Юный информатик» (5 класс), «Занимательная физика» 

(7 класс), «Решение задач по физике» (8 класс). 

Одаренных ребят не удовлетворяет далекая перспектива учения: 

заниматься в школе, чтобы готовиться к взрослой жизни. Они хотят получить 

практический результат учебы сейчас, а не через далекие годы. «Учение с 

увлечением» – вот залог успеха учебной деятельности с одаренными детьми. И 

для реализации данной задачи я в своей работе практикую такой вид 

деятельности, как домашние практические работы. При выполнении таких работ 

обучающиеся не только учатся применять теоретические знания, ставить перед 

собой задачу и формулировать цель эксперимента, но и самое главное, они видят 

результат. Что еще раз им доказывает, физика – это практическая наука. Большая 

доля самостоятельности и личной ответственности за выполнение домашнего 

эксперимента ведет к повышению таких качеств, как развитие трудолюбия, 
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внимания, памяти, целенаправленного восприятия. А успешное выполнение и 

защита своей работы формируют самоуважение. 

 

Методические рекомендации 

по работе с одарёнными детьми для учителей 

Изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения 

одарённого ребёнка. 

Вы должны преодолевать сложившееся бытовое представление о 

завышенной самооценке: не только разрушать такую самооценку, а в случаях 

отчаяния как раз внушать ребенку сознание его незаурядных возможностей. 

Совершенствовать систему развития способностей, а не запаса знаний. 

Должное внимание уделять индивидуальности и дифференциации 

обучения на уроках и во внеурочное время, уменьшив нагрузку в расписании и 

выделив большее количество часов на кружковую и индивидуальную работу с 

одаренными детьми. При этом должен присутствовать принцип добровольности 

выбора внеурочных занятий. 

На уроках и вне активно использовать проблемно-исследовательский 

метод, развивая познавательные и творческие способности учащихся. Известно, 

что активная самостоятельная работа мысли начинается тогда, когда перед 

учащимся возникает проблема. Обучение должно носить не репродуктивный, а 

творческий характер. 

Необходимо создавать приложения к своим программам в виде набора 

оригинальных заданий, развивающих творческие способности, воображение, 

фантазию учащихся. 

Преподавать на высоком уровне сложности, чтобы ученики все время 

поднимались до своего «потолка», тем самым поднимая свою планку все выше. 

Ориентация должна быть на опережение уже достигнутого уровня способностей, 

положительную мотивацию. 

Для развития способностей нужна высокая познавательная активность 

подростка, причем не всякая деятельность развивает способности, а только 

эмоционально приятная. Поэтому занятия должны проходить в 

доброжелательной обстановке. Обязательно должна создаваться ситуация 

успеха. 

Уважайте и обсуждайте любую его идею. Поверьте в то, что этому ребёнку 

порой дано понять и совершить то, что вам кажется непостижимым. 

Подготавливаясь к занятиям с одарёнными детьми, помните о 

необходимости серьёзной умственной нагрузки одарённого ребёнка. 

Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, а потом и к самому себе – 

обязательные составные части успешности уроков. 

Подумайте о методике обучения. Одаренные ученики требуют 

принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное 

стремление к перепроверке, к «уяснению для себя», экспериментированию. 

Центральной задачей педагога в работе с одаренным ребёнком является 

привитие вкуса к серьёзной творческой работе. 
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Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что одарённые 

дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной чувствительностью – и не очень 

удачная шутка может их надолго выбить из колеи. 

Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. Будьте 

доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее восприимчивы. 

Стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл 

выше, но не наоборот. 

Экспериментируйте на уроке. Не бойтесь оказаться смешными и в то же 

время докажите, что вас нужно уважать, а не бояться. 

Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если ребенок 

чем-то интересуется значит, он думает, а если он думает, значит, учитель кое-

чего достиг. После окончания школы ученик может чего-то достичь или просто 

стать хорошим человеком, и, следовательно, учитель свои обязанности 

выполнил. 

Качества, необходимые учителю для работы с одарёнными детьми: 

Разбираться в психологических особенностях одаренных детей, учитывать 

их потребности и интересы.  

Быть доброжелательным и чутким. 

Уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 

обследования ребенка.  

Быть зрелым, т.е. четко осознавать свои цели и задачи, обладать 

обширными знаниями и опытом применения методик и стратегий обучения. 

Быть эмоционально стабильным, т. е. необходимо быть собранным и 

хорошо владеть своими эмоциями и чувствами. 

Иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг 

интересов и умений и стремление к постоянному самосовершенствованию. 

Обладать чувством юмора. 

Быть готовым к работе с одаренными детьми и к приобретению 

специальных знаний.  

Проявлять настойчивость, целеустремленность и обстоятельность. 

Стимулировать когнитивные способности учащихся. 

У одарённых детей имеются как плюсы, так и минусы. 

Из рекомендаций по развитию одаренного ребенка можно предложить 

следующее: 

Работа по индивидуальному плану с большими объемами учебных 

заданий. 

Предоставление большей самостоятельности. 

Требование выполнения обычного учебного задания в нескольких 

альтернативных вариантах. 

Уделение большего внимания физическому и нравственному развитию. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

– принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

– принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
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– принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

– принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися 

1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление 

в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы. 

4. Присутствие у педагогов, работающих с одаренными детьми, 

следующих качеств: 

– учитель для одаренного ребенка является личностью. продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса 

при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. 

Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на 

оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

– учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые 

решения и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и 

состоятельности; 

– учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 

намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует 

ценить, уважать и оберегать; 

–учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 

 

Учитель должен быть: 
– увлечен своим делом; 

– способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

– профессионально грамотным; 

–интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

– проводником передовых педагогических технологий; 

– психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 

– знатоком во всех областях человеческой жизни. 
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Формы работы с одаренными учащимися: 

творческие мастерские; 

групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

факультативы; 

кружки по интересам; 

занятия исследовательской деятельностью; 

научное общество учащихся; 

конкурсы; 

интеллектуальный марафон; 

научно-практические конференции; 

участие в олимпиадах; 

работа по индивидуальным планам; 

сотрудничество с другими школами, вузами. 

Методы обучения являются важным фактором успешности усвоения 

знаний, а также развития познавательных способностей и личностных качеств. 

Основными являются методы творческого характера:  

– проблемный  

– поисковый  

– исследовательский 

– эвристический 

– проектные (в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы).  

 

Выводы 
Изученная литература позволяет сделать следующие выводы: одаренные 

дети требуют особого подхода. Главными направлениями в работе с ними 

являются индивидуальный подход и работа в группах, созданных на основе 

отбора по уровню знаний и способностей. Творческие начала в человеке 

проявляются независимо от воспитания и образования, однако можно создать 

условия для их развития. В результате многолетней работы по созданию 

методик, концепций, систем развития одаренности накопился оригинальный 

опыт, который должен быть использован в педагогической практике и 

дальнейших исследованиях. 

Работа с одаренными обучающимися требует серьезной подготовки, в 

частности, специального обучения педагогического коллектива, создания 

методико-психологических служб, налаженной связи с родителями – особой 

организации всей работы школы в целом. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в психолого-педагогической 

литературе существует множество определений одаренности. Каждый ребенок 

одарен по-своему и невозможно в рамках общей теории разработать подход, 

гарантирующий 100% успех в работе с одаренными детьми. В данной работе 

были приведены основные определения одаренности, используя психолого-

педагогическую литературу, была раскрыта сущность понятия одаренности, 

были приведены классические методы и концепции, используемые в работе с 

одаренными детьми. 
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В заключение хотелось бы дать несколько универсальных советов 

учителям для работы с одаренными детьми. Несомненно, основное требование к 

учителям одаренного ребенка – безусловное понимание и уважение к его 

личности. Главная задача педагога привить ребенку вкус к серьезной творческой 

работе. Учителю всегда следует помнить, одаренные дети очень самолюбивы, 

легко ранимы. Поэтому от учителя больше всего требуются качества 

личностные, душевные, а не только интеллектуальный и методический «багаж». 

Необходимо, чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало 

сотворчество учителя и ученика. 
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Аннотация.  

Статья посвящена вопросу применения системоцелостного подхода в 

обучении учащихся по математике в 5 классе с целью развития мышления и 

формирования целого неосколочного мира, а также стимулирования особых 

способностей в области математики. 
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Сегодня нам приходится наблюдать, как быстро меняющийся мир 

вызывает необратимые изменения и в области образования. Претерпевают 

критику доселе испытанные методы и подходы в обучении учащихся и уже 

предлагаются новые инструментарии для развития интеллектуальных 

способностей у ребенка.  

Однако есть такие приемы, которые продолжают быть действенными. 

Приведем пример системоцелостного подхода на примере предметного 

обучения учащихся математики в 5 классе, который позволяет развивать 

творческие способности ребенка, конструктивно будит мыслительную 

деятельность и позволяет расширить возможности работы с одаренными детьми.  

Напомним, что значит этот термин. Целостность обучения (англ. holistic 

approach) (в психологии) – совокупность принципов изучения психики, сознания 

и поведения как целостных феноменов. Разрабатывался с начала XX века в 

школах целостной психологии как антитеза господствовавшему ранее 

элементаристскому подходу. Основные составляющие целостного обучения:  

– решение вопроса о природе изучаемой реальности;  

– выделение «целостных» единиц анализа; 

– выделение целостнообразующих факторов, т. е. оснований целого на 

данном этапе его развития;  

– законы развития целого. 

http://ponomari-school.ucoz.ru/index/0-51
http://www.odarenye.ru/
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Это понятие разрабатывалось разными школами: в культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского, теории деятельности 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, в концепции Д. Б. Эльконина [2, с. 351]. 
Возьмем за основу теорию Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, где обучение 

строится в соответствии с тремя принципами. 

Предметом усвоения являются общие способы действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В 

дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программа устроена так, что в каждом последующем разделе 

конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия. 

Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением 

– информацией о нем. Оно должно быть выстроено  как учебная деятельность, 

начинающаяся с предметно-практического действия. Реальное предметное 

действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ 

действия зафиксирован в «чистом виде». 

Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. 

Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается 

не как ошибка, а как проба мысли [1, с. 3.] 

Что мы можем практически показать для раскрытия данной теории?  

Первое, что мы должны признать, это то, что в учебниках по математике 

для 5классов, причем практически во всех, действительно присутствует 

калейдоскопичность и разрозненность в построении заданий, которые 

направлены на отработку универсальных учебных действий – решать известным 

и уже добытым  способом.  

Один из приемов целостного подхода обучения одаренных детей 

заключается в следующем: например, берется задача объемного содержания. К 

ней делается чертеж, диаграмма, схема, график. Затем тщательно изучаются 

факторы  появления ее данных. Здесь интегрально связываем математику с 

другими предметами. После чего ученики ищут несколько способов решения 

такой задачи. Затем дается задание усложнить ее  дополнительным вопросом, и 

снова решается проблема ее решения. А на дом дается задание придумать новые 

данные для этой задачи. Получается, что на уроке мы решаем практически одну 

задачу, но мы пытаемся стать конструкторами в лаборатории математики и 

моделируем возможные пути решения. Конечно, таких задач для отработки 

системоцелостного представления о математических моделях в учебнике совсем 

немного, но и проводить такие уроки можно лишь в качестве обобщения темы.  

Далее берем уроки, направленные на изучение нового материала. Мы идем 

согласно календарно-тематическому планированию. Системоцелостный прием 

обучения позволяет не разрывать понятия отдельными уроками. Наоборот, мы 

сначала обобщаем образы, а только потом разбираем элементы содержания. 

Например, возьмем тему «Натуральные числа». Она растянута на несколько 

уроков. Согласно теории целостного обучения, я применяю следующий прием. 

Сначала мы знакомимся с «домом натуральных чисел». Где они живут. Их фото 

на шкалах. Их жизнь в свойствах сравнения, действиях сложения, умножения, 

деления и вычитания и их работы в задачах. То есть мы буквально рисуем и  
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составляем  примерную  схему  целостного  образа «Натуральные числа» (рис. 

1). Учащиеся начинают уже додумывать всё, что может происходить с 

натуральными числами дальше. И только потом мы берем эти компоненты из 

синтезированного образа, и от синтеза переходим к детальному анализу.  

Эта методика была когда-то основой развивающего обучения для 

учащихся начальных классов, которая стала потом камнем преткновения многих 

критиков. До сих пор у методики есть свои сторонники и противники. Я, 

например, беру лишь некоторые  полезные приемы этой методики, для того 

чтобы формировать сознание детей с пониманием целостной картины мира, 

помогаю им в развитии интеллектуальных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Примерная схема целостного образа «Натуральные числа». 
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ ГЕНИАЛЬНЫМ… 

 

Проблема обучения одаренных детей очень актуальна в современных 

условиях быстро меняющегося мира, породившего идею организации 

целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний. Одним из основных направлений 

общего образования – развитие системы поддержки одаренных детей. 

Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, 

позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. Одаренный ребенок – 

это особенный ребенок, и ему не всегда подходят требования стандартной 

образовательной системы. Для одаренных детей характерна чрезвычайная 

любознательность и потребность в познании, энергичность и яркая 

независимость. Такие дети зачастую опережают своих сверстников по уровню 

интеллектуального и творческого развития.  

Как я работаю с такими детьми? 

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 

– выявление одаренных детей;  

– развитие творческих способностей на уроках; 

–развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа); 

– создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать всё 

возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом деле 

является интерес учащихся к предмету. 

Далее я попытаюсь более подробно описать эти три этапа как методы 

выявления и одновременно формы работы с одаренными детьми.  Работа с 

одаренными детьми в условиях обычных классов складывается на основе 

«внутренней» дифференциации, внедрения развивающих и личностно-

ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке:  

Уроки-семинары. На них ребята учатся выступать с самостоятельными 

сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения.  

Урок самостоятельного освоения новых знаний и выполнение 

познавательных заданий. 

Урок-практикум (работа с историческими документами, фото, плакатами, 

газетными статьями). 

Урок с элементами ролевой игры-диалога (интервью с историческими 

героями, героями мифов).   
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Урок освоения новых знаний в форме путешествия (урок-путешествие «В 

городе богини Афины»» предназначен для учащихся 5-х классов, предполагает 

объяснение материала в форме виртуального путешествия по улицам города, 

посещением Агоры, Акрополя, храма Афины  с включением практической 

деятельности учащихся). 

Большой  интерес представляют уроки, которые включают  приемы в 

форме игры – кроссворды, ребусы, викторины. Особенно эффективно данный 

вид работы применяется в 5 – 6-х классах. Ребята этого возраста с удовольствием 

выполняют работу. 

В старших классах на уроках обществознания целесообразно использовать 

такие формы занятий, как урок-дискуссия (круглый стол),  «мозговой штурм», 

написание эссе-сочинения. Учащиеся выражают свою гражданскую позицию по 

тому или иному вопросу, письменно излагают свою позицию. Широкое 

распространение должны получить групповые формы работы, разного рода 

творческие задания, различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную 

познавательную деятельность. Следующим этапом выявления одаренных детей 

и одновременно методом работы с ними выступает внеклассная работа, которая 

дает более широкое поле действий для увлеченных ребят. Виды внеклассной 

работы нацелены на развитие у учащихся творческих способностей, дают 

возможность эмоционально выражать свои чувства, видеть прекрасное, 

развивать изобразительные способности, а также способствуют формированию 

сплоченного детского коллектива. Примерами такой внеклассной работы в 

нашей школе являются: «Турниры знатоков», игры «У Клио в гостях», 

«Звездный час», «Музейные уроки», которые проходят в классах среднего звена. 

Регулярно проходит неделя истории и обществознания, в рамках которой 

проводятся открытые уроки, экскурсии, посещение местного краеведческого 

музея. 

Наиболее ярко исследовательская и проектная деятельность проявляется 

во внеурочной сфере. Под исследовательской деятельностью понимается форма 

организации образовательной работы, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предлагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. Научно-исследовательская работа учащихся ведет к активному 

познанию мира и овладению профессиональными навыками. Развитие 

исследовательского компонента у учащихся является первым шагом в овладении 

ими методологии научного познания. Ученики, которые занимаются 

исследованиями, разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют 

данные первоисточников, творчески анализируют свои исследования и делают 

выводы.  

В рамках поддержки одаренных детей я стараюсь, чтобы мои ученики 

участвовали в конкурсах разного уровня, но прежде всего, конечно, в 

предметных олимпиадах. По моему мнению, предметная олимпиада – один из 

способов определения глубины интереса ребенка к предмету, выявления особых 

способностей к изучению определенной предметной области. Выстраивая 
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собственную систему подготовки к олимпиадам, я определила следующие 

задачи:  

– стимулирование интереса детей к истории;  

– создание условий для формирования умений и навыков работы с 

заданиями олимпиадного уровня;  

– расширение информационного пространства в области истории. 

Результатами данной работы являются победы моих учеников в школьных, 

муниципальных, республиканских олимпиадах. Для того чтобы работать с 

одаренными, талантливыми учениками, надо постоянно совершенствоваться 

самому учителю: пополнять свои знания, расширять кругозор, быть интересным 

своим ученикам. В наш век  Интернета – задача учителя научить учеников 

ориентироваться в этой информации, думать, анализировать сопоставлять. 

Вступив во взрослую жизнь, наши одаренные дети принесут пользу своей стране. 
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